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Шествие 
отменили
24 июня акция «Бессмертный 
полк» в традиционном 
формате не состоится.
Организаторы отменили 
проведение акции 
«Бессмертный полк»  
с выходом на улицы города, 
запланированное на 24 июня. 
Всему виной, как заявила 
сопредседатель центрального 
штаба движения Елена 
Цунаева, рост заболеваемости 
коронавирусом в городе   
- выполнить требования 
Роспотребнадзора во время 
шествия будет крайне сложно. 
В этом году акция уже 
состоялась 9 мая в онлайн-
формате. Очное шествие может 
пройти в 2022 году. 

Рассчитали  
по минимуму 
Минимальный размер  
зарплат в России,  
по прогнозам Минтруда, 
вырастет в следующем году 
на 6,4 процента и составит 
13 617 рублей. Прожиточный 
минимум же трудоспособного 
населения в будущем году 
составит 13 026 рублей,  
для детей - 11 592 рубля,  
а для пенсионеров -  
10 277 рублей.

Овощная корзина 
Цены на сезонные продукты 
стали снижаться. По данным 
Росстата, огурцы подешевели 
на 6,1 процента, а помидоры - 
на 4,7. А вот морковь,  
наоборот, стала дорожать:  
за нее приходится сейчас 
платить на 6 процентов 
больше, вырос в цене и 
картофель. Незначительно 
подорожали баранина, 
колбасы, консервы, мороженая 
рыба. А цены на сливочное 
масло, жирный творог 
и макаронные изделия 
снизились. 

Подрасти сначала 
Возраст для приобретения 
охотничьего оружия 
и огнестрельного 
гладкоствольного 
длинноствольного оружия 
самообороны планируют 
увеличить с 18 лет до 21 года. 
Такую поправку внесли  
в законопроект об усилении 
госконтроля за оборотом 
оружия. Это правило не 
коснется военных и тех, кто 
работает в военизированных 
организациях.  
С 18 лет смогут приобретать 
оружие профессиональные 
охотники и коренные 
малочисленные народы.Ф

о
то

 В
ла

д
и

м
и

р
а 

Л
А

М
З

И
Н

А

Ульяновское правительство 
убедительно просит использовать 
средства индивидуальной защиты 
и напоминает о возможности  
привиться от новой 
коронавирусной инфекции

22 июня 1941 года - особенная 
дата. В этот день началась  
самая кровопролитная  
в истории война. Война,  
из которой нашему народу 
суждено было выйти 
победителем благодаря 
самоотверженности, 
беспримерной отваге  
и готовности отдать жизнь  
за Родину. Обо всем этом 
обычно говорится в День 
Победы, а в июне мы чаще 
обращаем внимание на то,  
что СССР не хотел войны.  
Накануне скорбной даты  
в Ульяновске с утра до позднего 
вечера люди вспоминали тех, 
кто не вернулся с фронтов. 

Продолжение 
темы на стр. 8-9
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Игорь УЛИТИН

 Накануне скорбной даты -  
дня начала Великой 
Отечественной войны -  
в региональной столице провели 
патриотические мероприятия. 
А 22 июня на старом ж/д 
вокзале Ульяновска прошла 
акция «Марафон памяти». 
Одним из ее главных событий 
стало вручение медали 
«Шагнувшие в бессмертие» 
внуку красноармейца 
Константина Белова.

- Мой дед очень долго считался 
пропавшим без вести. А отец о нем 
как-то не рассказывал. Поэтому я даже 
представления не имел, где он воевал, 
где похоронен, - рассказывает Олег 
Белов. 

Однако, по словам мужчины, при-
мерно лет с 15 он начал пытаться  
найти информацию о деде. На это ушло 
40 лет. 

- Это, можно сказать, была мечта. Я 
думал, вдруг он жив. Или, может быть, 
попал в плен, - рассказал Олег Анато-
льевич. 

И совсем недавно эти поиски увен-
чались успехом. Помогли в этом со-
временные технологии. В одном из 
электронных архивов семья Беловых 
натолкнулась на информацию о красно-
армейце Константине Белове. Данные, 
выложенные в Сеть, говорили о том, 
что это именно родственник ульянов-
цев - зовут Константин Михайлович, 
уроженец села Карпы Куйбышевской 
области. 

- Окончательно я понял, что это 
именно мой дедушка, когда увидел, что 
в документе прописано имя и отчество 
жены - Мария Михайловна. И там же 
была указана причина смерти: умер от 
ран 6 февраля 1942 года в прифронто-
вом госпитале под Ленинградом, - рас-
сказал Олег Белов. 

Других подробностей о красноар-
мейце Константине Белове не было. 
Тогда его внук обратился в военно-
патриотический центр «Набат» с прось-
бой помочь установить боевой путь 
дедушки и узнать, где именно он по-
хоронен. 

- Зная, что солдат умер под Ленин-
градом, мы обратились к питерским 
поисковикам с просьбой нам помочь. И 
практически на следующий день мы уже 

передали информацию родственникам, 
- рассказал заместитель руководителя 
ВПЦ «Набат» Роман Бодряков. 

Как оказалось, красноармеец Констан-
тин Белов воевал в 864-м стрелковом 
полку. С сентября 1941 года он оборонял 
Ленинград на Пулковских высотах. В 
нояб ре того же года был ранен. И спустя 
три месяца, проведенных в госпитале, 
умер от ран. Похоронен же боец в брат-
ской могиле. По словам Олега Белова, 
когда он узнал о судьбе своего деда, то 
был просто в восторге. Мечта сбылась! 

- Мой папа тогда был уже очень ста-

рым и сильно болел. Но, когда я подо-
шел к нему и сказал: «Папа, мы нашли 
твоего отца», он посмотрел на меня 
так, что я понял: он обрадовался. И я 
был счастлив! - говорит Олег Белов. 

Несмотря на то что на установление 
судьбы бойца ушло около суток, по 
словам Романа Бодрякова, поискови-
кам все равно пришлось приложить не-
мало усилий. Например, в документах 
было ошибочно указано, что госпиталь 
находился под Москвой. По словам по-
исковика, такие ошибки - это нередкий 
случай. Ведь менялись названия насе-
ленных пунктов, районов, городов.… Но 
поисковики все равно находят людей. И 
не только находят. 

- К сожалению, за два месяца боев 
красноармеец Белов не был награжден 
ни одной наградой. Тогда мы решили 
обратиться в благотворительный фонд 
«Застава святого Ильи Муромца» с 
просьбой наградить его посмертно 
медалью «Шагнувшие в бессмертие», 
- рассказал Роман Бодряков. 

Именно эту награду 22 июня 2021 
года и получил Олег Белов - старшина 
морской пехоты запаса, внук красноар-
мейца Константина Белова.

- Теперь это будет наша семейная 
реликвия. Я передам ее своему сыну, 
он - своим детям. Так память о нашем 
дедушке будет храниться, - сказал 
Олег Белов. 

Дед, мы тебя нашли! 

ЗАГС оцифровали

Иван ПОРФИРЬЕВ

В конце прошлой недели 
федеральный оперативный 
штаб по предупреждению завоза 
и распространения COVID-19 
разрешил возобновить  
с 28 июня перелеты  
в несколько зарубежных стран. 

Для россиян снова становятся до-
ступными Бельгия, Болгария, Иор-
дания, Ирландия, Италия, Кипр и 
Северная Македония. Правда, лететь в 
большинство из них пока можно только 
из Москвы. На этом фоне выделяется 
Болгария, куда перелеты открыты 
также из Самары, Ростова-на-Дону 
Минвод и Екатеринбурга. 

На том же самом заседании опер-
штаб принял решение разрешить с того 
же 28 июня международные перелеты 
из аэропортов Брянска и Ульяновска. 
Правда, в какие именно страны отпра-
вятся самолеты из Баратаевки, пока не 
знают даже в самом аэропорту. Веро-
ятно, эта информация станет известна 
ближе к следующему понедельнику. 

Из Ульяновска за границу

Исаева рассказала  
о новых мерах  
соцподдержки с 1 июля

Органы ЗАГС Улья-
новской области за-
вершили оцифровку 
регионального архива. 
Электронный архив 
ЗАГС включает теперь 
все записи об актах 
гражданского состояния 
россиян с 1926 года.

Не имеет значения, где 
и когда была произведена 
интересующая вас запись,  
-  повторный документ, 
будь то свидетельство или 
справка, можно получить 

в городском архиве ЗАГС. 
Повторный документ не 
отменяет действие ранее 
выданного свидетельства, 
имеет полную юридиче-
скую силу, может быть 
выдан неограниченное 
количество  раз.

С 1 июля жители Ле-
нинского, Засвияжского и 
Железнодорожного райо-
нов могут обращаться в 
специализированный ар-
хивный отдел, находящий-
ся по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Л.Толстого, 36/9.

 Семен СЕМЕНОВ

И. о. министра семей-
ной, демографической 
политики и социально-
го благополучия Ната-
лья Исаева рассказала, 
что с 1 июля вводится 
ежемесячное пособие 
на ребенка в возрасте 
от 8 до 16 лет вклю-
чительно. Его размер 
составит 50% от про-
житочного минимума 
для детей. 

Право на данное по-
собие будет у неполных 
семей, если размер сред-
недушевого дохода не 
превышает величину про-
житочного минимума на 
душу населения. Выплата 
будет осуществляться 
в течение года. После 
можно будет обратиться 
за ней повторно, пока 
ребенку не исполнится  
17 лет. По предваритель-
ным оценкам, эта выплата 
в нашем регионе может 
быть назначена примерно 
на 50 тыс. детей.

Женщины, вставшие на 
учет на ранних сроках бе-
ременности, с 1 июля бу-
дут получать ежемесячное 
пособие в размере 50% 
от прожиточного мини-
мума, которое составляет 
10 642 рубля. Право на 
эту выплату будут иметь 
женщины, срок беремен-
ности которых составляет 
12 и более недель. При 
этом женщина обязана 
регулярно наблюдаться в 
медучреждении.

Также всем семьям, 
где есть школьники и бу-
дущие первоклассники, 
будет выплачено 10 тысяч 
рублей единовременно 
на каждого ребенка. При 
этом дети и родители 
должны быть гражданами 
РФ. По предварительным 
расчетам, выплата может 
быть назначена примерно 
на 120 тыс. детей.

И. о. министра напом-
нила, что новые выплаты 
можно оформить на еди-
ном портале государ-
ственных услуг РФ или 
на сайте Пенсионного 
фонда РФ.

3,5 ульяновских подростков  
будут временно  
трудоустроены летом.тысячи

За два года спрос на медиков  
в Ульяновской области вырос 
на 81%, сообщает портал hh.ru.

В Ульяновской области 
появится главный 
архитектор.

Суббота,  
26 июня

t днем +310 С
t ночью +240 С

ветер - 
з, 4 м/с

Воскресенье,  
27 июня

t днем +320 С
t ночью +230 С

ветер - 
з, 5 м/с

Среда,  
23 июня

t днем +330 С
t ночью +230 С

ветер - 
юв, 9 м/с

Понедельник,  
28 июня

t днем +310 С
t ночью +240 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Четверг,  
24 июня

t днем +310 С
t ночью +230 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Вторник,  
29 июня

t днем +320 С
t ночью +240 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Пятница,  
25 июня

t днем +330 С
t ночью +230 С

ветер - 
с, 7 м/с

Погода на всю неделю
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 Обратиться за помощью  
в поиске информации  
 о своих погибших или  
 пропавших без вести  
 родственниках можно в ВПЦ  
 «Набат»  по телефонам:  
 (8422) 41-04-83,  
 +7- 9510-98-28-31,  
 8-929-794-18-01  
 или по электронной почте  
 nabat73@mail.ru. 
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Надя АКУЛОВА

 В регионе спешно 
перепрофилируют 
швейные мастерские. 
Заказов много, но 
выполнять их некому. 
На производства 
приглашают даже тех, 
у кого опыта  
нет совсем.  
Платить обещают 
сразу - с первого дня 
обучения.

С учетом почти полного 
отсутствия производств-
гигантов кадров все равно 
не хватает: даже малый 
бизнес жалуется на то, 
что новые рабочие руки 
отыскать почти невозмож-
но. При этом молодость 
(хотя бы относительная), 
опыт и знание современ-
ных технологий практиче-
ски не сочетаются в одном 
человеке. Шьют многие, 
но мало кто делает это 
качественно и аккуратно. 
Молодых специалистов 
практически нет, а боль-
шинство швей вовсе не 
знакомы с современными 
технологиями и актуальной 
обработкой изделий.

Легким движением руки 
бесформенный кусок ткани 
через пару часов превра-

тится в платье от-кутюр. То, 
что вызывает на подиуме 
восторг, шьют ульяновские 
рукодельницы. Работницы 
фабрики отшивают заказы 
любой сложности: тут и фут-
болки, и брюки, и куртки. 

- У нас очень дружный 
коллектив, когда есть какие-
то вопросы, мы собираем 
консилиум: «Как вы считае-
те, девчонки? Как лучше?» 
Ведь все мы носим одежду, 
- в эфире ГТРК «Волга» де-
лится технолог Анастасия 
Савилова.

Заказов так много, что стук 

швейных машин не затихает 
даже в обеденный перерыв. 
В закройном цехе работа не 
останавливается с самого 
утра: ежедневная выработка 
составляет более  60 блузок. 
«Но ведь можно и в десят-
ки раз больше, - убеждена 
модельер Ольга Столетова, 
- нужны рабочие руки». 

Портные, закройщицы и 
швеи - в легкой промышлен-
ности региона свое место 
найдется для каждой. При-
чем в любом районе города. 
Первые обучающие курсы 
запускают в Заволжье, но 

рабочее место подберут уже 
поближе к дому.

И все же даже такая схема 
обучения не решает глав-
ной проблемы - нехватки 
кадров на большинстве про-
изводств вне зависимости 
от их размеров. Дизайнеры 
хотят работать на себя и не 
идут в крупные компании. 
В свою очередь одни швеи 
выходят на пенсию, а другие 
попросту не появляются: 
профессия явно не входит в 
ряд престижных и понемногу 
отмирает, несмотря на колос-
сальную востребованность.

К фонтанам  
не подплыватьЗавербовать и отшить

Быть учителем – это подвиг
На прошлой неделе  
в Колонном зале прави-
тельства Ульяновской 
области прошло заседание 
комиссии конкурса  
«За нравственный подвиг 
учителя» в ПФО.

- Очень хорошо и правиль-
но, что конкурс «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
проводится совместно го-
сударством и Церковью. 
Сегодня он является при-
мером успешного церковно-
государственного сотруд-
ничества в области образо-
вания, - выступил, открывая 
заседание, митрополит Лон-
гин. - Перед всеми нами - и 

духовенством, и школьными 
учителями, и преподавате-
лями вузов, других образо-
вательных учреждений, и ор-
ганами власти всех уровней 
- стоит одна большая общая 
задача: постараться пере-
дать молодому поколению 
все то доброе, что несет в 
себе традиционная русская 
духовная культура. 

Владыка отметил, что 
преподавание духовно-
нравственных дисциплин в 
школе, неразрывная связь 
процессов обучения и вос-
питания - это одна из важ-
нейших традиций образова-
ния в России. И. о. министра 
просвещения и воспитания 

Ульяновской области На-
талья Семенова также под-
черкнула важность совмест-
ной работы и отметила, что 
сегодня очень актуальны и 
важны конкурсы, которые 
позволяют поделиться бо-
гатым опытом в области 
духовно-нравственного и па-
триотического воспитания, 
сохранения исторической 
памяти.

Награждение победителей 
планируется провести на 
Рождественских образова-
тельных чтениях в Ульянов-
ске 12 - 14 декабря 2021 г. 
Организаторы конкурса в 
ПФО были удостоены наград 
Симбирской митрополии.

Конкурс проводится в не-
сколько этапов: региональ-
ный, окружной и всероссий-
ский. В 2021 году центром 
проведения второго (окруж-
ного) этапа конкурса по 
Приволжскому федераль-
ному округу по благослове-
нию Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси 
Кирилла был определен 
город Ульяновск. Организа-
торами регионального эта-
па выступили Симбирская 
епархия и министерство 
просвещения и воспита-
ния Ульяновской области.  
На конкурс были представ-
лены 38 работ от 48 участ-
ников из 11 регионов ПФО.

На Свияге включили 
новые фонтаны.  
Три одноструйных  
фонтана бьют напротив  
ТРЦ «АкваМолл»,  
еще три «цветочных» -  
вдоль новой набереж-
ной микрорайона  
«Аквамарин».

Д л я  и х  п о д к л ю ч е -
ния «Ульяновскводока-
нал» проложил порядка  
500 метров кабельной ли-
нии мощностью 120 кВт, 
а водолазы предприятия 
смонтировали по дну  
2 500 метров подводных 
проводов. Возле фонта-
нов установлены знаки 
безопасности, запре-
щающие приближаться 
и предупреждающие об 

опасности поражения 
электрическим током.

 По информации ком-
пании, одноструйные 
фонтаны выбрасывают 
воду на высоту от 18 до 
22 метров; с цветочным 
расположением струй - 
на 8-9 метров с радиусом 
распыления 15 метров (их 
конструкция аналогична 
уже имеющимся более 
крупным плавучим фон-
танам с высотой струй  
12 м и радиусом 20 м).

Обещают, что при бла-
гоприятных погодных 
условиях фонтаны будут 
работать ежедневно с 
11.00 до 22.00, кроме 
понедельника и среды, 
когда специалисты будут 
проводить профилактику 
оборудования.

области трудоустроены 
по программе 
субсидирования найма 
безработных.

17 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку 
на 100 баллов. Особая гордость учителей 
региона - выпускники школ Цильнинского, 
Сенгилеевского, Базарносызганского, 
Чердаклинского и Радищевского районов.

70
жителей

На комплексе «Горкомхоза» 
при сортировке отходов 
нашли сразу четыре паспорта, 
документы переданы  
в правоохранительные органы.

Цитата  
недели

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских:
«В Ульяновской области разрабатывается закон о статусе медицинского работника.  
Он предусматривает серьезную финансовую помощь лучшим представителям  
профессии, а также частичную компенсацию за наем жилья  
и бесплатную юридическую помощь всем медикам». 
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Оформи подписку  
и выиграй!
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же, как водится, мы организуем в 
одном из районов области только для его жителей. Что 
это будет за район, зависит от читателей. Призы будут 
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Региональную группу 
«Единой России» в столи-
це на выборах в Госдуму 
возглавил экс-губернатор 
Ульяновской области  
Сергей Морозов. Об 
этом в субботу, 19 июня, 
сообщил руководитель 
регионального исполкома 
Константин Долгов.

В список также вошли ру-
ководитель регионального 
исполкома депутат Законо-
дательного собрания Кон-
стантин Долгов и депутат 
Законодательного собрания 
Николай Мясников. Канди-
датом в Ульяновском одно-
мандатном округе № 187 
утвержден депутат Государ-
ственной думы седьмого 
созыва Владимир Кононов, 
в Радищевском одномандат-
ном избирательном округе 
№ 188 - депутат Госдумы 
седьмого созыва легендар-
ный хоккеист Владислав 
Третьяк.

«За 16 лет руководства об-
ластью мне и моей команде 
удалось многое сделать, 
чтобы из отстающего от всей 
страны на 5 - 7 лет региона 
сделать если не флагман, 
то область, входящую в пер-
вую треть регионов России, 
активно развивающихся в 
самых разных направлениях, 
- рассказал Сергей Моро-
зов. - Все эти достижения 
дают региону мощную осно-
ву для дальнейшего движе-
ния вперед, но, безусловно, 
без серьезной поддержки 
на федеральном уровне не 
обойтись. Поэтому я благо-
дарен президенту РФ Влади-
миру Путину, лидеру партии 
«Единая Россия» Дмитрию 
Медведеву, которые дали 
мне возможность выйти на 
новый уровень управления 
страной и продвигать наши 
региональные инициативы 
на всероссийском уров-
не. Мы не раз становились 
инициаторами важнейших 
федеральных законов, и я 
уверен, мне удастся весь 
накопленный в регионе опыт 
реализовать в достойные 
федеральные законода-
тельные проекты, которые 
позволят улучшить жизнь 
российских регионов и дать 
им возможность активнее 

развиваться и становиться 
конкурентоспособными».

Количество территори-
альных групп федерального 
списка «Единой России» 
на выборах в Госдуму уве-
личилось с 36 до 57. 40 из 
57 территориальных групп 
включают только один субъ-
ект РФ. В их числе и Улья-
новская область. По словам 
заместителя секретаря ге-
нерального совета партии 
Александра Хинштейна, в 
лице Сергея Морозова ре-
гион получит достойного и 
надежного представителя, 
защищающего интересы 
родной земли.

«15 лет назад, когда пар-
тия начала заниматься про-
блемой обманутых дольщи-
ков, именно Сергей Моро-
зов, будучи губернатором 
региона, одним из первых 
начал очень активно эти про-
блемы решать. Я помню, как 
это было тяжело. Но резуль-
таты наглядно показывают, 
что человек отвечает за свои 
слова и реальные дела для 
него являются самым глав-
ным. Я уверен, что ульянов-
цы поддержат этот список. 
И у региона в Государствен-
ной думе будут достойные 
и надежные представите-
ли, защищающие интересы 
своей земли», - подчеркнул 
заместитель секретаря ге-
нерального совета партии 
Александр Хинштейн.

По мнению губернато-
ра Нижегородской области 
Глеба Никитина, избрание 
депутатом позволит Сергею 
Морозову помогать Ульянов-
ской области уже на феде-
ральном уровне.

«Сергей Морозов - это 
ветеран губернаторского 
цеха. Когда я пришел тоже 
на такую же позицию, мы 
постоянно с ним держа-
ли связь. Я понимаю, что 
тот огромный многолетний 
опыт по решению множе-
ства вопросов очень поле-
зен. Особенно мы все рав-
нялись на инвестиционную 
политику региона. Большая 
удача для региона, когда 
в Государственной думе 
работают люди с полным 
погружением в региональ-
ную повестку. Это принесет 
огромную пользу области», 
- отметил Глеб Никитин.

Сергей Морозов возглавил  
региональную группу  
«Единой России»

Востребованность  
госуслуг выросла  
на треть
Семен СЕМЕНОВ

Около миллиона заявлений подали жи-
тели Ульяновской области через портал 
госуслуг с начала 2021 года. По сравне-
нию с прошлым годом их количество 
выросло на треть. Об этом сообщает 
пресс-служба облправительства.

По информации специалистов ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», жители регио-
на стали чаще обращаться за услугами в 
электронном виде в сфере занятости, а 
также записывать детей в детские сады и 
школу онлайн. На сегодняшний день на сайте 
gosuslugi.ru доступны более 470 интерактив-
ных форм государственных и муниципальных 
услуг госорганов и органов местного само-
управления Ульяновской области.

Одной из самых популярных услуг у граж-
дан является выплата пособий на детей  
от 3 до 7 лет. Также жители региона часто 
обращаются за содействием в поиске подхо-
дящей работы. Кроме того, к числу востребо-
ванных электронных услуг относятся: выдача 
разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси, запись в детский сад и первый класс, 
услуги в сфере государственного техническо-
го надзора и запись на прием к врачу.

Как рассказала и. о. директора ОГКУ 
«Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева, в скором времени жителям 
Ульяновской области станут доступны для 
получения через единый портал такие 
услуги, как предоставление разрешений 
на проведение земляных работ, пересадку 
деревьев и кустарников, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта ка-
питального строительства и другие. Также 
в электронном виде можно будет подавать 
заявление на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности в портовой 
особой экономической зоне, созданной на 
территории Чердаклинского района.

Гильотина для ульяновского чиновника

Доедем до Москвы 
на втором этаже
В 2021 г. начнет курсировать 
фирменный поезд Ульяновск 
- Москва с двухэтажными 
вагонами.

Вопросы развития желез-
нодорожной отрасли в ре-
гионе обсудили на встрече 16 
июня глава области Алексей 
Русских и начальник Куйбы-
шевской железной дороги 
Вячеслав Дмитриев. Об этом 
сообщает пресс-служба обл-
правительства.

Новые вагоны также плани-
руется выпустить и на другие 
маршруты.

«Это 16 вагонов в сентябре-
октябре и к концу года еще  
32 вагона для постановки 
поезда Ульяновск - Москва 
- Йошкар-Ола - Москва - Че-
боксары - Москва - Ульяновск. 
Инвестиции - 8,4 млрд рублей. 
С этой целью сейчас прохо-
дит реконструкция станции 
Ульяновск-1 для строительства 
ремонтной позиции по обслу-
живанию двухэтажных вагонов», 
- сообщил Вячеслав Дмитриев.

Как рассказал глава региона 
Алексей Русских, на встрече блок 
вопросов касался экологии.

«Затронули темы оползне-
вых процессов в Ульяновске, 
взаимодействия с РЖД по 
предупреждению лесных пожа-
ров, ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде в 
Винновской роще. Подтвер-
дили договоренности, что в 
этом году РЖД выпустит на 
маршрут Ульяновск - Москва 
двухэтажные вагоны. Обсудили 
планы по ремонту перронов 
и благоустройству прилегаю-

щей территории. Отдельное 
внимание уделили вопросам 
безопасности: в регионе про-
должится обустройство совре-
менных пешеходных переходов 
со светофорами», - сообщил 
Алексей Русских.

Также обсудили строитель-
ство новых путепроводов, 
ускорение работ по удлинению 
тоннеля до третьей платформы 
на железнодорожном вокза-
ле Ульяновск-Центральный и 
развитие пригородного со-
общения по востребованным 
направлениям. В частности, 
железнодорожники предло-
жили рассмотреть вопрос о 
назначении пригородных по-
ездов по новым маршрутам 
Ульяновск - Казань и Верхняя 
Терраса - Студенческая. В ка-
честве подвижного состава на 
данных маршрутах предлагает-
ся использовать современные 
рельсовые автобусы серии 
РА-3 «Орлан».

В рамках программы по повы-
шению безопасности дорожного 
движения за счет средств феде-
рального бюджета на территории 
региона планируется строитель-
ство трех путепроводов с после-
дующим закрытием переездов: 
на проспекте Гая, по улице Ака-
демика Павлова и в створе улиц 
Фасадной и Хваткова.

Также стороны договорились 
о создании на территории 
ульяновского вокзала музейно-
го комплекса. На втором этаже 
здания уже идет ремонт на 
средства компании. Регион в 
свою очередь подготовит кон-
цепцию будущего музея, где 
будет отражена история края.

Надя АКУЛОВА

Когда Михаила Мишусти-
на назначили премьер-
министром, он сократил 
одного-двух замов 
практически в каждом 
министерстве. Представ-
ляете, какое это сокраще-
ние аппарата? Реформа 
госаппарата, проведенная 
премьером Мишустиным 
на федеральном уровне, 
похоже, спускается в 
субъекты РФ. 

Чиновничий аппарат 
Ульяновской области пла-
нируется сократить в два 
раза. Об этом в ходе сегод-
няшнего заседания штаба 
по комплексному развитию 
региона заявил врио губер-
натора Алексей Русских.

Как пояснил глава ре-
гиона, федеральный центр 
готов помогать Ульянов-
ской области с финанси-
рованием различных про-
ектов, но на определенных 
условиях: дополнительные 
доходы в бюджет и сокра-
щение управленческого 
аппарата. 

«На фоне других регио-

нов с такой же численно-
стью населения аппарат 
у нас раздут чуть ли не в 
два раза, - цитирует врио 
губернатора ulpravda.ru. - 
Надо сокращать. Александр 
Александрович [Смекалин], 
жду конкретных решений».

Глава кабмина со своей 
стороны пообещал этот 
вопрос проработать.

Реформа госаппарата на 
федеральном уровне, кото-
рую анонсировал премьер 
Мишустин в ноябре про-
шлого года, завершилась 
к 1 апреля. Как отчитался 
вице-премьер Дмитрий 
Григоренко, в федераль-
ных структурах сократили  
10% чиновников - в основ-
ном, вакантные ставки: до 
20% в центральных аппа-
ратах и до 12% - в террито-
риальных.

По словам политтехноло-
га Сергея Смирнова, опти-
мизация госаппарата - это 
«приведение существующей 
структуры к требованиям 
сегодняшнего, а в идеале - и 
завтрашнего дня». Однако 
часто это приводит не к тем 
результатам. «Порой не-
продуманное сокращение 
одного-двух чиновников в 
федеральных структурах 
власти приводит к необхо-

димости передать их функ-
ции на региональный уро-
вень и к появлению сотни 
региональных чиновников. 
А аналогичные сокращения 
в структурах региональной 
власти - к появлению не-
скольких десятков муници-
пальных служащих. Поэтому 
оптимизация госаппарата 
не должна сводиться только 
к уменьшению его численно-
сти», - поясняет Смирнов.
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Проблема непригодного для 
проживания жилья в России, не-
смотря на успешное выполнение 
программы по переселению жите-
лей аварийного фонда, еще долго 
будет оставаться актуальной, тем 
более что в стране имеется боль-
шой объем так называемых ветхих 
домов. Тема эта стала ключевой в 
процессе совещания по вопросам 
ускоренной ликвидации аварий-
ного жилищного фонда, которое 
прошло 18 июня в стенах регио-
нального правительства под пред-
седательством главы наблюда-
тельного совета государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергея 
Степашина.

В настоящее время в программу 
переселения включено около полу-
миллиона человек. Степашин под-
черкнул, что все эти люди живут в 
домах, опасных для их жизни, и го-
сударство обязано решать данную 
проблему. По его словам, столь 
большое количество проживающих 
в аварийном фонде граждан явля-
ется следствием изначального за-
нижения показателей аварийного 
жилья по регионам.

«У нас, давайте я откровен-
но скажу, почти все регионы, за 

исключением Москвы и Санкт-
Петербурга, <…> занизили резко 
планку. Просто скрывали, потому 
что прекрасно понимали: покажем 
аварийное жилье 100-процентное 
- средств нет, <…> а спрос будет», 
- подчеркнул Степашин.

800 млн рублей досрочно 
Ульяновская область досрочно 

получит около 800 миллионов 
рублей на переселение людей 
из аварийного жилья, благодаря 
чему жилищные условия на два 
года раньше улучшат 1,2 тысячи 
жителей региона, сообщил врио 
губернатора Алексей Русских.

«Тысяча двести жителей Улья-
новской области смогут на два 
года раньше переехать из аварий-
ного жилья в благоустроенное. 
Сократить сроки на два года нам 
удастся благодаря федеральному 
Фонду содействия реформирова-
нию ЖКХ, который досрочно выде-
ляет региону около 800 миллионов 
рублей на выполнение программы 
по переселению. Речь идет о 2023 
годе вместо 2025-го», - написал 
Русских в своем Instagram.

Он отметил, что благодаря этому 
решению улучшить условия жизни 

смогут порядка 1200 жителей ше-
сти районов области, Ульяновска 
и Димитровграда.

Глава региона также сообщил, 
что если Ульяновская область с 
опережением выполнит программу 
по переселению 2 тысяч человек из 
домов, признанных аварийными до 
1 января 2017 года, регион получит 
финансирование от федерального 
фонда на дальнейшее расселе-

ние. «Тем самым мы поможем еще  
3 тысячам жителей нашего регио-
на, чьи дома были признаны ава-
рийными позже», - уточнил врио 
губернатора.

Чтобы не «кидали» 
жителей

По данным и. о. министра ЖКХ 
Александра Черепана, 23% жи-
телей перешли на спецсчета по 
капремонту, однако многие из 
граждан сталкиваются с трудно-
стями, т. к. не имеют строительного 
образования и часто натыкаются на 
недобросовестных подрядчиков, 
которые обманывают и «кидают» 
жителей.

- С 2014 года реализуется про-
грамма капремонта. Поставили 
KPI по проведению капремонта в 
6 306 домах до 2044 года. В 2021 
году поставили цель провести ре-

монт в 164 домах за 277 млн руб- 
лей. На сегодня всего лишь 70% 
законтрактовано, т. к. подрядчики 
рискуют из-за роста цен на строй-
материалы обанкротиться. Мы вы-
нуждены делать перерасчет цен и 
заново контрактоваться. Большой 
процент переходит на спецсчета. 
Это половина всей жилой площа-
ди, - сообщил Черепан.

Глава региона Русских пред-
ложил наделить правом контроля 
Госжилнадзор. Сергей Степашин 
идею поддержал, предложив вне-
сти эту поправку в закон, выступив 
с законодательной инициативой, и 
пообещал поддержку федерально-
го Минстроя.

- Фактически собственники оста-
ются один на один с таким подряд-
чиком, который злоупотребляет от-
сутствием у них специальных знаний 
в сфере строительства и ЖКХ. Поэ-
тому мы считаем, что необходимо 
законодательно установить четкий 
порядок организации и проведения 
ремонта за счет фондов специаль-
ных счетов. В частности, считаем 
важным наделить правом контроля 
за выполняемыми работами в таких 
домах органы Государственного 
жилищного надзора, а также пред-
усмотреть участие в приемке работ 
специалистов органов Госжилнад-
зора, местного самоуправления и 
представителей управляющих орга-
низаций, - отметил Русских.

Будем с лифтом!
В конце совещания председа-

тель наблюдательного совета госу-
дарственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин попросил 
обратить пристальное внимание 
на необходимость замены порядка  
3 000 лифтов и строительства 
энергоэффективного жилья, кото-
рое позволит сократить расходы на 
«коммуналку». 

«В Ульяновской области надо 
заменить более 3 тыс. лифтов, 
есть возможность решить и эту 
проблему», - сказал он.

Степашин добавил, что эта проб-
лема подпадает под вопрос энер-
гоэффективности. «Дом может 
быть хороший, а лифт - опасный 
для жизни, а иногда и сломанный, 
бывает и такое», - уточнил он.

По словам Степашина, в целом 
по России чуть больше 120 «умных» 
домов, полностью энергоэффек-
тивных. «Строить хрущевки хватит. 
Это неэффективно с точки зрения 
эксплуатации, потери средств. И 
самое главное - люди платят на-
много больше, чем в энергоэффек-
тивном доме. Поэтому это задача 
[энергоэффективность] сегодня, 
наверное, номер один», - пояснил 
председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

Хватит строить хрущёвки!
Степашин и Русских договорились об ускорении процесса 
переселения людей из аварийных домов

 Не менее 500 тысяч жителей России  
 нуждаются в переселении из жилых  
 помещений, признанных аварийными  
 после 1 января 2017 года. 

Надя АКУЛОВА 

 Дома стареют, как 
и люди. Это мировая 
проблема, на самом 
деле. Те, кто бывал 
за границей, могли 
видеть на окраинах 
столиц, что такое 
аварийное жилье в том 
же Берлине, Париже. 
Многие сейчас уже 
подзабыли, что Россия 
- это единственная 
страна в мире,  
где существует 
специальная 
программа  
по переселению  
из аварийного жилья. 
Нигде, кроме России, 
этот вопрос не 
решается системно.

Последнее предупреждение
За пробки на улице Инзенской грозят уволить главу «Ульяновскэлектротранса»
Анна КОЛЧИНА

О том, как в регионе про-
ходит ремонт дорог,  
на штабе по развитию 
региона рассказал  
и. о. мэра Ульяновска 
Дмитрий Вавилин. В этой 
должности он в заседании 
принял участие впервые. 

По словам Вавилина, в 
Ульяновске запланирован 

ремонт на 19 автодорогах 
общей протяженностью свы-
ше 23 км. К работам уже 
приступили на 16 объектах. 
Контракты заключены с че-
тырьмя подрядными орга-
низациями. Общий процент 
выполнения работ - 32%. 
Наиболее активно работает 
«Литстрой» (42%), из от-
стающих - «Воддорстрой» 
(21%) - тот самый, что рабо-
тает на Инзенской, и в этом 

есть вина «Ульяновскэлект-
ротранса».

«Мы на прошлой неделе 
приняли решение для того, 
чтобы ускорить ход работ, 
вести работу в три смены. 
Но с учетом праздников в 
субботу и воскресенье ком-
пания самовольно приняла 
решение приостановить ра-
боту по улице Инзенской, за 
что директору «Ульяновск-
электротранса» вынесено 

дисциплинарное замечание. 
Мы договорились, что вто-
рого замечания директор не 
допустит. Если допустит, то, 
соответственно, будет осво-
божден от занимаемой долж-
ности», - пояснил Вавилин.

Алексей Русских с послед-
ним предложением оказался 
полностью согласен. 

«На улице Инзенской сам 
несколько раз попадал в 
пробки. Если необходимо, 

принимайте кадровые ре-
шения», - отметил руководи-
тель региона. 

Касаемо трех последних 
объектов для ремонта, куда 

подрядчики еще не дошли,  
и. о. мэра пояснил: срок начала 
работ продлен до 10 июля. Го-
род осознанно «разбил» сроки, 
чтобы не допускать пробок.
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Мнение

Бабам не наливать?

Деревья падают 
на могилы

На кладбище нашем, в Веш-
каймском районе, нужно 
спилить деревья, а то они 
уже падают на могилы.
Надежда, Вешкаймский р-н

Отвечает администрация Веш-
каймского района.

Мы знаем о текущем со-
стоянии зеленых насаждений 
на территории кладбища. В 
связи с тем, что кладбище в  
р. п. Вешкайма территориально 
расположено в границах го-
сударственного лесного фон-
да, в настоящее время работы 
выполнить не представляется 
возможным. После достижения 
договоренности администрации 
МО «Вешкаймский район» с ГКУ 
«Вешкаймское лесничество» 
работы будут выполнены. 

Проверка слуха

Кредитки «на всякий случай»
Сейчас много разговоров про возможности от-
крытия нескольких кредитных карт, при этом  
45 процентов граждан делают это без определен-
ной цели, на всякий случай. Стоит ли опасаться 
такой банковской ситуации?

Александр РАЗУВАЕВ, кандидат экономических 
наук, финансовый аналитик:

- В первую очередь такая ситуация связана с агрессив-
ным маркетингом, который используют банки, порой на-
вязывая клиентам кредитные карты с явно высокой про-
центной ставкой по сравнению с другими финансовыми 
продуктами. К сожалению, не все наши соотечественники 
это понимают.

Стоит сказать, что в нашей стране активно развивается 
платежная система «МИР». Она имеет множество плюсов, 
главный из которых заключается в том, что деньги нахо-
дятся внутри государства, а не «кормят» экономики дру-
гих стран. Для клиентов системы «МИР» предусмотрено 
множество льгот, кешбэк.

Большое количество людей - пенсионеры, госслу-
жащие, студенты - активно пользуются ими. На фоне 
сложной геополитической обстановки, постоянных угроз 
извне об отключении от международной платежной 
системы можно гарантировать, что своя внутренняя 
система платежей надежна и безопасна. Конечно, когда 
ситуация стабилизируется и откроются границы, тем, кто 
путешествует, понадобятся карты VISA или MasterСard. 
Вот поэтому, на мой взгляд, россияне и берут кредитки 
на всякий случай.

Екатерина РОЩИНА

Призыв ВОЗ ограничить 
продажу алкогольных на-
питков женщинам дето-
родного возраста звучит, 
мягко говоря, странно. 
Женщины должны от-
казаться от спиртного 
во имя жизни на земле, 
говорят ученые. 

Их слова - да Богу в уши, 
как говорится. Нет ника-
кого сомнения, что алко-
голь пагубно влияет на бе-
ременных, кормящих, на 
несовершеннолетних… И 
также правильно, что лучше 
полностью отказаться от 
горячительного. Женщинам. 
И мужчинам тоже. Это была 
бы счастливая сказка, о ко-
торой человечество мечта-
ет столетия. И отказаться 
не может. Регулировать, 
ограничивать, держать под 
контролем - личным и госу-
дарства - да. Но отказаться 
совсем не получается. 

Решили, как обычно, дей-
ствовать полумерами. За-
претить. Это вообще из-
любленный способ борьбы 
- дешево и сердито, как 
говорится. Запретить, но 
не всем, а женщинам дето-
родного возраста. От 13 до 
55 лет в среднем. Дамам, 
юным и не очень, просто-
напросто перестанут про-
давать спиртное. А вот пусть 
ведут здоровый образ жиз-
ни! Ах, милый ВОЗ, который 
и ныне там, если б все было 
так просто. 

Представьте себе засто-
лье. Что - бабам не нали-
вать, что ли? Пусть покажут 
паспорт, и если уже вышли 
из детородного возраста, 
тогда можно и пить себе 
на здоровье? Если ж нет, 
то извиняйте - сухой за-

кон. Какое-то гендерное 
неравноправие. Мы так за 
него боролись, и вот вдруг 
такое. Если М - то флаг в 
руки, барабан на шею, бу-
тылку в глотку. Если Ж - то 
иди ешь свое правильное 
питание, пей структури-
рованную воду. Уже нера-
венство. Тем более что не 
только от матери зависит 
здоровье потомства. То есть 
хотите здоровых детей - ве-
дите здоровый образ жизни 
вместе… А перекладывание 
ответственности за ребенка 
только на женщину - это 
несправедливо, это за гра-
нью. Абсолютно сексист-
ское предложение, которое 
в очередной раз сделает 
женщину ответственной 
за все. 

И так уже женщина от-
вечает за психологическое 
здоровье семьи, за «погоду 
в доме», так сказать. За уют. 
За воспитание детей (муж-
чина ведь занят карьерой 
- когда ж ему заниматься 
такой мелочью, как воспи-
тание). Женщина отвечает 
и за любовь на долгой дис-
танции (именно она должна 
быть терпимой и мудрой, 
когда мужчине захочется 
сходить налево и испытать 
семейные отношения на 
прочность). 

Теперь еще и отказ от ал-
коголя. Соглашусь с тем, что 
лучше не пить. Алкоголь - это 
яд и все такое. Пусть ученые 
разъясняют, пусть с молодых 
ногтей рассказывают, как это 
вредно. И для мальчиков, и 
для девочек. И для мужчин, и 
для женщин. Бессмысленно 
запретить для женщин про-
дажу алкоголя, если потом 
ребеночек будет наблюдать 
изо дня в день пьяного в 
слюни папашу - абьюзера и 
домашнего тирана.

Вопрос-ответ

Живём мы в бараке
Мы с семьей проживаем в селе Криуши в 
давно сгнившем деревянном бараке. Все 
наши соседи уже давно переехали, кто-то 
снял жилье, кто-то взял ипотеку. Я инвалид 
1-й группы, и у меня, как и у членов семьи, 
нет возможности переехать. На все мои 
многочисленные обращения отреагирова-
ли только в соцзащите: поставили пласти-
ковые окна и сделали ремонт (оплатили). 
Дом сгнил, покосился, в стенах щели и 
сыплется труха, в теплое время в стенах 
живут какие-то жуки, с полами тоже беда. Я 
инвалид-колясочник, и это затрудняет мне 
передвижение.

Михаил, село Криуши

Отвечает министерство семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия.

Дом был признан аварийным и подлежащим 
сносу, включен в областную адресную программу 
переселения граждан. Планируемый срок рас-
селения - IV квартал 2027 года. 

Вопрос по маршруткам, которые 
перевозят людей по социальным 
проездным билетам (38, 90, 68, 67). 
У нас возникает противостояние с 
водителями, которые воспринима-
ют нас категорически негативно. 
На днях водитель маршрутки № 67 
бросил на пол проездной документ, 
который передала ему женщина, 
ругался и обзывал ее. Надо иметь 
моральную смелость, чтобы идти в 
автобус... Но есть вторая сторона: 
водителей можно понять, так как 
обещанные им скидки и частичный 
возврат средств (за льготных пасса-
жиров) не производится. Руковод-
ство маршрутов просто обмануло 
их! Это нечестно, когда на других 
маршрутах такой же план, как на 
этих... А вообще, в нашем городе 
нет автобусов. Вот это большая 
проблема!

Оксана, г. Ульяновск

Вечная история

У вас типография течёт
В центре города у здания бывшей типо-
графии фактически нет крыши: все течет, 
и шифер старый ломается и падает на 
прохожих. Музей Гончарова более-менее 
в порядке, а рядом дома в ужасном со-
стоянии, а депутаты только обещают и не 
помогают. 

Екатерина, г. Ульяновск

Отвечает пресс-служба губернатора.
Данный объект по решению суда изъят у соб-

ственника, которому принадлежал длительное вре-
мя, и выставлен на публичные торги, в которых могут 
принять участие все желающие. Новый собственник 
будет обязан восстановить здание в соответствии с 
первоначальным проектом.

Противостояние
Отвечает администрация города 

Ульяновска.
Индивидуальным предприни-

мателям, обслуживающим данные 
маршруты, поручено провести 
внеплановые занятия и допол-
нительные инструктажи с води-
тельским составом по культуре 
поведения и правилам перевозки 
пассажиров, за несоблюдение 
требований правил нарушителей 
привлекать к административной 
ответственности. По вопросам 
нарушения правил пассажирских 
перевозок вы можете также об-
ращаться в управление дорожного 
хозяйства и транспорта админи-
страции Ульяновска по телефонам: 
27-07-45 и 27-07-46 с указанием 
даты, времени, номера маршрута, 
государственного номера автобу-
са для принятия соответствующих 
мер к перевозчику.
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На заметку

Где найти землю для стройки?
Подскажет новый онлайн-сервис на базе публичной кадастровой карты

Росреестр запустил новый онлайн-
сервис «Земля для стройки» на 
базе публичной кадастровой карты 
(ПКК). Ресурс содержит информа-
цию о территориях и земельных 
участках, имеющих потенциал во-
влечения в оборот для жилищного 
строительства. 

- Функционал сервиса позволяет в 
режиме онлайн обеспечить связь меж-

ду органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления 
и заинтересованными лицами, - про-
комментировала руководитель Управ-
ления Росреестра по Ульяновской 
области Ольга Петухова. - Кроме того, 
цифровой сервис обеспечит быстрый 
доступ к информационному полю пу-
бличной кадастровой карты, где в ре-
жиме онлайн заинтересованное лицо 
сможет получить необходимые сведе-

ния о выбранном земельном участке. 
Это упростит процесс приобретения 
земельного участка, а также поможет 
инвесторам и застройщикам планиро-
вать свою деятельность, эффективно 
управлять землей и недвижимостью, 
увеличивать объемы строительства 
и инвестиций, тем самым повышая 
комфортность городской среды для 
проживания людей и инвестиционную 
привлекательность региона. 

Вновь обращаются жители 
Ишеевки, 4-й микрорай-
он. Опять не соблюдается 
график подачи воды. Мало 
того, что мы пользуемся 
по графику водой только 
15 часов в сутки. И это, за-
метьте, XXI век! Так еще 
даже в отведенное время 
воду постоянно забирают. 
Сегодня рано забрали без 
предупреждения. Наступа-
ет аномальная жара, есть 
опасения, что будем сидеть 
вообще без воды все это 
время. Обещанный запуск 
дополнительных скважин 
только обнадежил, на деле 
ничего не поменялось. 

Иван С., Ульяновский р-н

Отвечает администра-
ция Ульяновского района.

Мы понимаем, что во-
прос водоснабжения  
р.п. Ишеевка очень ак-
туален в сегодняшнее 
время. Ранее уже гово-
рилось о ремонтных ра-
ботах на двух скважинах 
для повышения дебита 
воды. Сообщаем вам, что  
21 июня скважина № 3 
будет введена в эксплуа-
тацию, сейчас приемка 
работ уже выполнена на 
скважине. На скважине 
№ 4 ведутся завершаю-
щие работы, она будет 
введена в эксплуатацию 
до конца июня. 
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Эпидемия

Поможет только прививка
Пока уровень вакцинации в регионе невысок,  
на предприятиях вводят нестандартные решения  
по борьбе с коронавирусом.
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Семен СЕМЕНОВ

 Самый надежный 
способ защитить себя  
- вакцинация.  
По опросам 
специалистов, 
практическое 
большинство 
предприятий 
Ульяновской области 
провело полный 
скрининг работников 
на наличие антител. 
Средний уровень 
показаний - 35 - 40%. 

Сейчас ситуация такова, 
что мы наблюдаем рост 
заболеваемости коронави-
русом. И самый действен-
ный способ, с помощью 
которого можно остановить 
этот процесс, - привив-
ка. Люди, переболевшие 
коронавирусом, получают 
иммунитет естественным 
путем, но врачи отмечают, 
что антитела у перенесших 
инфекцию со временем 
пропадают либо вообще 
не вырабатываются после 
болезни, а риски тяжелого 
течения болезни и ослож-
нений высокие.  Самым 
эффективным способом 
защиты от коронавируса 
является вакцинация - как 
для самого человека, так и 
для безопасности окружаю-
щих. Каждому необходимо 
проявить свою гражданскую 
позицию и позаботиться о 
других.

О положительных при-
мерах в ходе прививочной 
кампании против корона-
вирусной инфекции Алек-
сею Русских на штабе по 
развитию региона доложил 

глава Центра компетенций 
развития промышленно-
сти региона Игорь Рябиков. 
Особое внимание он уделил 
тем, кто к вакцинации на 
предприятиях подходит не-
стандартно.

Так, на заводе ISUZU ком-
пания предоставляет работ-
никам два выходных дня. 
Один - в день вакцинации 
или сразу после вакцина-
ции, второй - по выбору со-
трудника.

Компания «Бриджстоун» 
проводит бесплатные кон-
сультации своих сотрудни-
ков с медицинскими работ-
никами для разъяснения 
побочных эффектов после 
вакцинации, возможным 
противопоказаниям и так 
далее. По желанию сотруд-
ников проводятся бесплат-

ные скрининги сотрудников 
на антитела. 

На заводе Schaeffler ведут 
общие онлайн-собрания 
сотрудников, где привитые 
сотрудники делятся своим 

опытом, приглашаются ме-
дицинские специалисты, 
которые рассказывают, как 
проходить вакцинацию, от-
вечают на вопросы коллег.

- Ряд предприятий также 
предлагает своим работни-
кам денежные вознаграж-
дения за прохождение вак-
цинации. В среднем это от 
двух до пяти тысяч рублей 
для каждого вакцинирован-
ного сотрудника, - расска-
зал глава Ульяновского цен-
тра компетенций развития 
промышленности.

Это, по словам Рябико-
ва, очень положительные 
примеры стимулирования 
сотрудников к вакцинации. 
Глава центра рекомендовал 
Алексею Русских приме-
нить их и на других пред-
приятиях.

В период пандемии коронавиру-
са остро встал вопрос контроля 
состояния человека. Ежедневно, 
на работе, при посещении меди-
цинских учреждений, массовых 
мероприятий, в быту,  
проводится измерение  
температуры тела. 

В основном применяются бес-
контактные (инфракрасные) термо-
метры. Для измерения степени на-
сыщения кислородом гемоглобина 
артериальной крови как одного из 
основных показателей работы лег-

ких используются пульсоксиметры. 
Практически в каждом доме есть 
измерители артериального дав-
ления и частоты пульса. Все эти 
приборы можно приобрести в на-

стоящий момент в аптеках города 
или через интернет-магазины. 

Стоит отметить, что не все пред-
лагаемые в продаже термоме-
тры, пульсоксиметры и прочие 
медицинские изделия являются 
средствами измерений, а следова-
тельно, не всем показаниям можно 
доверять. 

Чтобы убедиться, что прибор 
прошел испытания и допущен к 
применению в качестве средства 
измерений утвержденного типа, 
необходимо обратиться к Государ-
ственному реестру средств из-

мерений (раздел ФГИС Аршин), 
который находится в открытом 
доступе по адресу в сети Интернет: 
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/
registry/4. На данном ресурсе 
можно получить информацию о 
производителе средства измере-
ний и уточнить его характеристики 
(диапазон, погрешность, межпове-
рочный интервал и т. д.). 

ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области (ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ») рекомендует при приобре-
тении медицинских изделий учи-
тывать данную информацию. Если 

же у вас есть сомнения в точности 
показаний, вы можете обратиться 
за поверкой вашего термометра, 
тонометра, пульсоксиметра и т. п. 
в ФБУ «Ульяновский ЦСМ».

Заявки на оказание 
услуг можно оформить 
непосредственно  
в Ульяновском ЦСМ  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 
бюро приемки приборов)  
или на сайте www.ulcsm.ru.

ЦСМ информирует

О правильности показаний измерительных приборов

Справка
По данным регионально-
го минздрава, с начала 
прививочной кампании 
в Ульяновской области 
привиты первым компо-
нентом 161 683 человека, 
полностью завершили 
вакцинацию 128 285 чело-
век. Процент выполнения 
плана по вакцинации в 
регионе - 21,2%, это 48-е 
место по РФ. 

Игорь УЛИТИН

Новая волна пандемии 
COVID-19 постепенно 
докатилась  
и до Ульяновской обла-
сти. Начиная с 11 июня 
в регионе наблюдается 
рост заболеваемости 
коронавирусом. 

За одну только неделю 
с 14 по 20 июня число лю-
дей, проходящих лечение 
в ковидных госпиталях, 
выросло на 20 процентов. 
Если в абсолютных циф-
рах - на 131 человека. 

В связи с этим на про-
шедшем в понедельник 
аппаратном совещании 
прозвучали предложения 
об усилении противоко-
видных мер в Ульянов-
ской области. Озвучи-
ла их врио руководителя 
ульяновского управления 
Роспотребнадзора Елена 

Дубовицкая. Во-первых, 
она предложила ограни-
чить работу детских игро-
вых площадок и комнат в 
торгово-развлекательных 
центрах. Во-вторых, Ду-
бовицкая выступила за 
запрет работы в ночное 
время ночных клубов и 
дискотек. 

- Также считаю, что все 
массовые мероприятия, 
которые заявлялись ра-
нее, особенно с междуна-
родным участием, должны 
быть приостановлены, 
- высказалась Елена Ду-
бовицкая. 

Кроме ограничитель-
ных мер, руководитель 
областного Роспотреб-
надзора предложила уве-
личить число автобусов, 
следующих в СНТ, чтобы 
снизить их загруженность, 
а стало быть, и уменьшить 
риск заражения ковидом 
людей старше 65 лет.

Без ночных дискотек 

Сладости с ковидом 
Иван СОНИН

На прошлой неделе  
в СМИ появилась  
информация о вспышке 
COVID-19 в детском 
оздоровительном  
лагере «Волжанка». 

Вскоре ее подтвердило 
областное минпросвеще-
ния. Согласно данным, 
опубликованным в офици-
альной группе ведомства 
в сети «Вконтакте», ковид 
был обнаружен у 10 детей 
из двух старших групп. 
Все они были изолирова-
ны от остальных отдыхаю-
щих и отправлены домой. 
Болезнь протекает у них в 
легкой форме. 

Сейчас первая смена в 
«Волжанке» уже закончи-
лась, а лагерь готовится 
к заезду новых детей. Там 
проведена дезинфекция 
всех корпусов, а руковод-
ство заверяет, что будут 
соблюдены все требова-
ния, которые необходимо 
соблюдать при нынешней 
эпидемиологической об-
становке. 

Однако именно нару-

шение этих требований в 
качестве основной версии 
назвала и. о. министра 
просвещения и воспита-
ния Ульяновской области 
Наталья Семенова. 

- «Волжанка» была за-
явлена как лагерь закры-
того типа. То есть и дети, и 
персонал должны заезжать 
и выезжать одномомент-
но. Однако выяснилось, 
что трое сотрудников на-
рушали эти требования, 
покидая лагерь утром и 
возвращаясь вечером. Еще 
одно требование к лагерям 
в этом году - никаких ро-
дительских дней. Однако, 
как нам стало известно, в 
выходные родители сюда 
приезжали, передавали 
через забор сладости и 
вещи. Хотя это категориче-
ски запрещено! Очевидно, 
что инфекция была заве-
зена, - рассказала Наталья 
Семенова на заседании 
штаба по комплексному 
развитию региона. 

То ч н е е  о  п р и ч и н а х 
вспышки станет ясно 
после проверки Роспо-
требнадзора. 
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 Нам одновременно 
и просто, и сложно 
понять, как же это 
было на самом деле. 
Как началось? 
Что чувствовали, чем 
жили ульяновцы 
в июне 1941 года? 
Их обычную, еще 
не затронутую бедой 
жизнь мы можем 
представить 
по фильмам тех лет 
и газетам, выходившим 
в первые из тех 
1418 долгих дней.

Одним из свидетелей той 
эпохи выступает областная 
газета «Пролетарский путь». 
Как и все остальные со-
ветские средства массовой 
информации, издание было 
для властей инструментом 
агитации и пропаганды. На-
ших коллег можно упрекать 
за иллюзии, наивность, из-
лишний пафос. Но нельзя 
обвинить в заведомой лжи. 
Ведь задача газеты, осо-
бенно городской, в первую 
очередь - информировать 
читателей.

22 июня 1941-го пришлось 
на воскресенье. На первой 
странице «Пролетарского 
пути» - крупно заголовок 
статьи «Шесть условий раз-
вития промышленности», 
приуроченной к 10-летию 
совещания хозяйственни-
ков, на котором Сталин про-
изнес речь о превращении 
страны из аграрной в инду-
стриальную, за «построение 
на шестой части земного 
шара социализма». Под ней 
- краткие новостные сводки. 
То есть то, что сегодня мы 
привыкли считывать в «Твит-
тере» на экране смартфона. 
Интересно, откуда сводки? 
Чья версия? 11 новостных 
сообщений из Лондона, 
Нью-Йорка и Рима из ок-
купированных или добро-
вольно присоединившихся 
к Гитлеру стран. При этом из 
самого Берлина всего одно 
сообщение.

В том же воскресном номе-
ре мы видим фото легендар-
ного ульяновского фотокора 
Александра Маркелычева 

- портрет лучшей стахановки, 
закройщицы детского платья 
мастерской индивидуальных 
заказов Анастасии Никола-
евны Леонтьевой; заметку 
собкора издания о собрании 
коммунистов новостроек го-
рода; проблемный материал о 
том, к чему приводит кабинет-
ное нормирование на заводе 
«Металлист», и критическую 
зарисовку о потере партий-
ных документов с говорящим 
заголовком «Непроститель-
ная беспечность». 

Газета анонсирует прием 
учащихся в учебные заведе-
ния города и сообщает, что 
в 1941/1942 учебном году 
в институт, техникумы и школы 
придут примерно 1 450 юно-

шей и девушек. Автор заметки 
отмечает, что далеко не во 
всех учебных заведениях дело 
с новым набором обстоит 
одинаково хорошо. Напри-
мер, в сельскохозяйственный 
техникум по плану нужно на-
брать 210 человек, а подано 
заявлений в 20 раз меньше 
- всего 12. 

Инструктор доброволь-
ного пожарного общества 
Ф. Бочков напоминает, что в 
жаркие дня возникновение 
пожаров - нередкое явление. 
А поэтому все водные чаны 
должны быть наполнены. 
Между тем в Нижней Часовне 
на улице Павших Героев есть 
большой чан для воды - на 
случай пожара. Но, увы, воды 

в нем «почти» нет. Началь-
ник 4-й городской пожарной 
команды тов. Константинов 
неоднократно обращается в 
Заволжский районный коми-
тет с просьбой дать лошадей 
для подвозки воды в чан, но 
там сослались на недостаток 
лошадей.

Со страниц «Пролетарско-
го пути» банно-прачечный 
трест рапортует о заготовке 
материалов для ремонта 
и постройки новых бань, 
ульяновский Дом колхозника 
обещает отремонтировать 
общежитие на 40 коек, а 
дирекция сада имени Сверд-
лова сообщает о том, что 
получила из Москвы скульп-
туру «Девушка с веслом» и в 

ближайшее время она будет 
установлена. 

«Подходит пора, когда 
можно ждать нападения в 
ваших садах шпанской муш-
ки», - напоминает автор ста-
тьи М. Смоленская. - Чтобы 
не допустить этого, нужно, 
как майских жуков, собирать 
их по утрам. Сбор их выго-
ден, так как шпанская мушка 
покупается аптеками для 
медицинских целей».

Чуть ниже - афиша пре-
мьерного показа фильма 
«Песнь о любви» и даже 
частные объявления о про-
даже особняка и пианино 
«Красный Октябрь». 

Вроде бы все спокойно. 
И ничего не предвещает. Но 
вот натыкаешься на коро-
тенькую подпись к фото: «На 
занятиях партийного актива 
города. На боевых стрельбах 
стреляет заведующий До-
мом агитации я пропаганды 
тов. Векшин». Эти строчки 
заставляют замереть. Не 
хуже Вечного огня. Когда и 
кто из партактива вернулся 
домой? Вернулись ли?..

Следующий номер «Про-
летарского пути» вышел в 
понедельник, 23 июня 1941 
года. На первой странице 
уже все материалы посвя-
щены войне. Передовица 
- выступление народного 
комиссара иностранных дел 
СССР Вячеслава Молотова, 
в котором он по поручению 
«Советского правительства 
и его главы тов. Сталина» 
объявляет нападение Гер-
мании на Советский Союз. 
Ниже опубликованы указы 
Президиума Верховного Со-
вета о мобилизации.

Декан факультета меж-
дународной журналистики 
МГИМО МИД РФ Ярослав 
Скворцов говорит, что еже-
дневная газета живет одним 
днем, и это и не плохо, и не 
хорошо - это факт. Это суть 
того временного историче-
ского пространства, которое 
она охватывает.

- Война - это страшное 
событие, тревожная но-
вость. И профессиональный 
подход строится именно на 
этом, - уверен Скворцов. - 
На первом месте - холодная 
голова, а потом уже горячее 
сердце. Перестраиваться 
пришлось не газетам и СМИ, 

а сознанию. Ведь не верили 
многие, что Германия на-
падет. Верили в крепость 
заключенного пакта. А цель 
газетчика - четко отражать 
реальность, в которой мы 
находимся…

Вторая страница газеты 
«Пролетарский путь» начи-
нается так: «Тройным ударом 
ответим на удар поджигате-
лей войны». Вся газетная 
полоса - сообщения о про-
шедших в городе митингах. 
Тут же после речи по радио 
Вячеслава Михайловича Мо-
лотова они состоялись на 
заводе им. Володарского, 
железной дороге, на строй-
ках, пристани, в кинотеатрах 
и городском саду, Дворце 
книги, педучилище. Народ 
уверен в родной Рабоче-
Крестьянской Красной ар-
мии. Весь личный состав 
дважды Краснознаменного 
бронетанкового училища 
имени Ленина клялся по 
первому зову партии, по 
приказу Наркома обороны 
С. К. Тимошенко выступить 
на защиту Отечества.

- За 23 года своего су-
ществования училище дало 
Родине тысячи преданных 
высококвалифицированных 
воинов-командиров. В его 
стенах сейчас учатся 7 Геро-
ев Советского Союза, боль-
ше 50 орденоносцев, иных 
участников боев. Эта армия 
патриотов горит желанием 
идти в бой. И будет время - 
поднявший меч от меча же и 
погибнет, - издание цитирует 
слова полковника Шабалина, 
прозвучавшие на митинге в 
училище.

И это полностью обну-
ляет все попытки прирав-
нять СССР к фашистской 
Германии и задним числом 
объявить об их союзниче-
стве. И если бы депутаты 
Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ видели номер газе-
ты «Пролетарский путь» 
и подобных ей изданий в 
маленьких городах нашей 
большой страны от 23 июня 
1941 года, то вряд ли бы 
приняли резолюцию, ото-
ждествившую ответствен-
ность Москвы и Берлина за 
Вторую мировую.

Шел второй день войны, 
впереди - еще 1 416 таких 
дней. Все только начиналось...

В самый первый день 
войны в дом базарносыз-
ганцев Ергаевых принесли 
повестку, извещавшую, 
что глава семьи Дмитрий 
Данилович призван 
на фронт. 

Его старшая дочь Лидия 
Дмитриевна,  которой к 
тому времени исполнилось 
13 лет и на чьих воспомина-
ниях основывается беседа 
о бывшем солдате, расска-
зывала, что ее мать в этот 
день родила пятого ребенка 
и, естественно, еще лежала 
в больнице. Отец побежал в 
военкомат просить хоть пару 
дней отсрочки, пока женщи-
ну не выпишут из роддома, 
так как не на кого оставить 
остальных детей. Да и жене 

последние роды дались 
трудно, и ее вообще нельзя 
беспокоить, тем более таким 
известием. Ему дали целых 
пять суток.

На войну Дмитрий Дани-
лович ушел уже далеко не 
юным, ему к тому време-
ни исполнилось 33 года. В 
мирной жизни он работал на 
железной дороге, и на фрон-
те ему не пришлось менять 
профессию. Правда, с не-
которой оговоркой. Кроме 
того, что Ергаев обслуживал 
железнодорожные пути и 
составы, он еще научился их 
минировать и подрывать.

- Папа всегда очень пере-

живал, - говорила о нем 
Лидия Дмитриевна, - когда 
рассказывал, сколько при 
его участии разрушено кило-
метров «железки», взорвано 
железнодорожных мостов, 
водокачек. «Наши войска 
ведь не только наступали, 
- делился он с детьми пере-
житым, - но и, бывало, дра-
пали от немцев со всех ног. 
А железная дорога недаром 
считалась «кровеносной ар-
терией» нашей большой 
страны. Вот и корежили ее, 
чтобы врагу не доставалась. 
А потом самим же восста-
навливать пришлось».

На войне всякое бывало. 

Возле какого-то небольшого 
городка на Украине распола-
галось водохранилище. Бой-
цов 11-го железнодорожного 
батальона 1-го Украинского 
фронта назначили охранять 
его. Занял свой пост и Ер-
гаев. Сухопутных боев в тот 
день не произошло, а вот с 
воздуха так бомбили, что не 
приведи господи. Местность 
вокруг водоема открытая, 
спрятаться негде, а «волны» 
немецких самолетов нака-
тывали буквально одна за 
другой. Дмитрий Данилович 
находился возле самой пло-
тины, куда бомбы сыпались 
чаще всего. И дело дошло 

до того, говорил он, что сол-
датам, чтобы уцелеть, при-
шлось укрываться трупами 
бойцов, которые еще минуту, 
час назад были живыми.

Война для базарносыз-
ганца Ергаева закончилась 
в Германии. Однако домой 

он вернулся лишь через год 
после Победы. Летом 1945 
года часть, в которой он слу-
жил, через весь Советский 
Союз перебросили в Япо-
нию, в окрестности города 
Мукден. Оттуда он демоби-
лизовался.
Из редакционного архива
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1418. Начало

Ровно в четыре часа…

- портрет лучшей стахановки, шей и девушек. Автор заметки в нем «почти» нет. Началь-

тьи М. Смоленская. - Чтобы 
не допустить этого, нужно, 
как майских жуков, собирать 
их по утрам. Сбор их выго-
ден, так как шпанская мушка 
покупается аптеками для 
медицинских целей».

мьерного показа фильма 
«Песнь о любви» и даже 
частные объявления о про-
даже особняка и пианино 
«Красный Октябрь». 

И ничего не предвещает. Но 
вот натыкаешься на коро-
тенькую подпись к фото: «На 
занятиях партийного актива 
города. На боевых стрельбах 
стреляет заведующий До-
мом агитации я пропаганды 
тов. Векшин». Эти строчки 
заставляют замереть. Не 
хуже Веч
кто из партактива вернулся 
домой? Вернулись ли?..

летарского пути» вышел в 
понедельник, 23 июня 1941 
года. На первой странице 
уже все материалы посвя-
щены войне. Передовица 
- выст
комиссара иностранных дел 
СССР Вячеслава Молотова, 
в котором он по поручению 
«Советского правительства 
и его гл
объявляет нападение Гер-
мании на Советский Союз. 
Ниже опубликованы указы 
Президиума Верховного Со-
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Сыну героя - награду отца

Ксения ВОРОНОВА

В День России в Ишеевке 
на Аллее текстильщиков 
был открыт бюст кавалера 
ордена Ленина, урожен-
ца районного центра  
Виктора Дмитриевича 
Мошнина. 

Почетными гостями це-
ремонии открытия стали 
родственники героя.

- Виктор Дмитриевич ро-
дился в Ишеевке в 1924 году 
в семье рабочих. Он был стар-
шим из шестерых детей. Вик-
тор был примером для нас. 
Он хорошо учился в школе, 
занимался спортом, помогал 
родителям по хозяйству. В 
августе 1942 года его прямо 
из школы призвали в армию 
и направили в Пензенское ар-
тиллерийское училище. Через 
год он попал на фронт. Моему 
19-летнему брату дали в ко-
мандование огневой взвод 
31-й стрелковой дивизии 
Богдана Хмельницкого, - по-
делилась воспоминаниями 
родная сестра героя - Римма 
Дмитриевна Марьина.

В марте 1944 года нача-

лось наступление советских 
войск на Украине. Во время 
прорыва обороны противни-
ка в районе села Рыжановка 
Звенигородского района 
Киевской области Мошнин 
обеспечил продвижение 

своего орудия по бездо-
рожью в боевых порядках 
наступающей пехоты. Ночью 
31 марта дивизия заняла 
молдавское село Грасень и 
попала в окружение. Штур-
мовой отряд, в который во-

шел и огневой взвод ише-
евца, пробил брешь в обо-
роне противника. «Орудие 
лейтенанта Мошнина было 
брошено для прорыва коль-
ца окружения и, находясь на 
открытой огневой позиции, 

уничтожило три станковых 
пулемета, подавило огонь 
минометной батареи и рас-
сеяло до роты пехоты про-
тивника. Благодаря смелым 
и инициативным действиям 
лейтенанта Мошнина кольцо 
окружения было прорвано и 
стрелковые подразделения 
успешно выполнили постав-
ленную боевую задачу», - го-
ворится в наградном листе 
на представление Виктора 
Мошнина к ордену Ленина.

Немецкий полк пехоты при 
поддержке шести танков и 
15 бронетранспортеров 
вновь перешел в наступле-
ние уже в районе села Пыр-
лица. И снова положение 
спасает взвод Мошнина: 
под обстрелом вражеских 
танков и артиллерии он вы-
катывает орудия на прямую 
наводку и открывает огонь. 
Вражеским снарядом из 
танка лейтенант Мошнин по-
лучил тяжелое ранение, но 
продолжал вести огонь, пока 
не остановил врага. Натиск 
врага отражен, немецкие 
танки отступают. Но Виктор 
получил тяжелые ранения и 
через три дня умер в госпи-

тале города Фалешты. 
- Мне было пять лет, когда 

наша семья получила по-
хоронку. Это было огромное 
горе, - вспоминает Римма 
Дмитриевна. - Скорбь и боль 
утраты любимого сына наша 
мама пронесла через всю 
жизнь. Мы помним нашего 
любимого, дорогого брата и 
гордимся им. Вечная память 
всем воинам, которые от-
дали жизни за нас, за нашу 
свободу!

13 сентября 1944 года 
лейтенанта Виктора Дмитри-
евича Мошнина наградили 
высшей наградой Советско-
го Союза - орденом Ленина 
,посмертно. Виктор Дмит-
риевич похоронен в городе 
Фалешты в братской могиле. 
Родные навестили его мо-
гилу, рассказали местным 
школьникам о герое. 

Право открыть бюст было 
предоставлено Римме Дми-
триевне Марьиной и предсе-
дателю районного совета ве-
теранов Владимиру Волкову. 
Жители Ишеевки возложили 
цветы к бюсту герою. Память 
погибших в годы войны по-
чтили минутой молчания.

Дали в командование 
огневой взвод 

Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Михаил Власов, 
72-летний житель посел-
ка Игнатовка в Майнском 
районе, прослезился, когда 
ему вручили свидетель-
ство о награде его отца, 
которая искала своего 
героя 73 года…

До 2020 года семья Вла-
совых не знала о том, что их 
предок Михаил Максимович 
Власов был награжден ме-
далью «За отвагу».

- У него был орден Крас-
ной Звезды, - рассказывает 
сын Михаила, Михаил Ми-
хайлович Власов. - А про ме-
даль он даже сам не знал.

Михаил Власов говорит, что 
отец про Великую Отечествен-
ную и про службу в Туркестане 
почти ничего не рассказывал. 
Только упоминал изредка свою 
первую войну - финскую.

- Говорил про снайперов-
«кукушек», - вспоминает 
Михаил Михайлович, - как 
много они им неприятностей 
доставляли.

В Великой Отечественной 
войне Власов участвовал не-
долго. В 1941 году под Смо-
ленском, при форсировании 
Днепра его, командира пу-
леметной роты, очень тяже-
ло ранило. Много месяцев 
старший лейтенант Власов 
провел в госпиталях. 
А потом участвовать 
в боях физически не 
мог. И его, советского 
офицера, отправили в 
Туркестанское пулемет-
ное училище, где учили 
специалистов младшего 
командного состава и по 
ускоренной программе го-
товили офицеров.

После Туркестана Михаил 
Максимов с женой Клавдией 
и детьми Геннадием и Верой 
вернулся в Игнатовку. Здесь 
в 1949 году родился младший 
сын Михаил. Отец его работал 

помощником мастера на фа-
брике имени Степана Разина 
и еще был командиром от-
ряда народной дружины. И 
не только командиром, но и 
воспитателем.

- Случалось, - говорит Ми-
хаил Михайлович, - мужики 
что-то натворят, так он их 
не в милицию волок - встре-
тит, поговорит, внушит, что 
делать так недостойно. И 
его слушались. Уважали. Он 
справедливый был мужик, 
честный, не скандальный.

Михаила Максимовича не 
стало в 1978 году. А в про-
шлом году его внучка Люба, 
чтобы узнать больше све-

дений о дедушке, написала 
запрос в архив Министерства 
обороны и получила докумен-
ты, из которых семья и узна-
ла, что Михаил Максимович в 
1947 году был награжден еще 
и медалью «За отвагу».

- Я поехал в Майну, - гово-
рит Михаил Михайлович, - в 
администрацию, в военкомат. 
Сказали: «Будем искать». И с 
прошлого года мы очень жда-
ли эту награду. Надеялись, 
получим ее к Дню Победы, но 
что-то не сложилось. Ну, луч-
ше поздно, чем никогда.

Награду Михаилу Михай-
ловичу по поручению Мини-
стерства обороны передала 
13 июня на празднике «День 
текстильщика» замглавы 
районной администрации 
по социальным вопросам 
Марина Горбунова.

- Я не помню, - на эмоциях 
говорила Марина Геннадьев-
на, - когда в последний раз 
в районе награды находили 
героев. На моей памяти та-
кого точно не было. Тем при-
ятнее и волнительнее мо-
мент: столько десятилетий 
прошло, а медаль все-таки 
дошла до семьи воина.

Михаил Михайлович Вла-
сов с гордостью показывает 
документы, присланные из 
центрального архива Минобо-
роны. А среди них - несколько 
листков отпечатанного текста 
с заголовком «Медаль деда - 
гордость семьи» за подписью 
девятиклассника.

- Это мой внук Владимир, 
- говорит Власов, - написал 
исследовательскую работу о 
своем прадедушке. Собрал 
материал, фотографии, все 
оформил… Молодец. У меня 
зять военный, и Володя тоже 
офицером хочет стать после 
того, как школу окончит.

Они подарили 
нам Победу
В Ульяновской области 
проживают более 

8,5 тысячи ветеранов 
Великой Отечественной 

войны, более 6 тысяч 

тружеников тыла, более 
2 тысяч вдов ветеранов и 

66 тысяч детей войны, 

53 блокадника и участ-
ника обороны Ленинграда, 

87 детей - узников 
фашизма. 

Событие 

Бал Победы
Акция под таким названием 
пройдет 26 июня на Собор-
ной площади. 

В первый раз бал Победы проходил в Ульяновске 
9 мая 2019 года. Провести акцию ни в 2020, ни 
в 2021 году в мае не удалось из-за ограничительных ме-
роприятий, впрочем, в мае 2021 года в городе прошел 
майский бал, а теперь - июньский бал Победы!

- Чествование Великой Победы с экранов телевизо-
ров и больших площадей не дает в полной мере ощу-
тить дух праздника и подумать о событиях прошлого, в 
которых принимали участие наши предки, - сообщают 
организаторы. - Поэтому мы организуем бал Победы - 
праздник для каждого! Уже во время подготовки участ-
ники начнут приобщаться к прошлой эпохе, ощутят дух 
дружбы и радость от мирного неба над головой. Это 
будет общий праздник всех поколений. Давайте вместе 
сделаем его чудесным! (6+)

Ф
о

то
: В

К
о

н
та

кт
е

Ф
о

то
 Е

ле
н

ы
 Р

Е
Ш

Е
Т

Н
И

К
О

В
О

Й



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 23 июня 2021 / № 25

А ферма оказалась 
не нужна!
Семейная пара из Ульяновской 
области получила грант для 
начинающих фермеров - хватило 
фиктивного документооборота.
Анатолий 
МАРИЕНГОФ

Еще в 2016 году пре-
зидент России Владимир 
Путин потребовал  
повысить гранты  
для фермеров и сделать 
их массовыми. Это было 
нужно и для обеспечения 
продовольственной  
безопасности страны 
(продовольственные 
санкции только-только 
были введены),  
и для развития малого 
бизнеса. Однако нашлись 
и те, кто воспользовался 
грантами в корыстных 
целях.

На этой неделе проку-
рор Ленинского района 
Ульяновска утвердил об-
винительное заключение 
по уголовному делу в от-
ношении жителя региона, 
подозреваемого в хищении 
бюджетных средств.

История началась имен-
но тогда, в 2016 году. По-
ручение президента было 
исполнено, и в 2017 году 
гранты фермерам дей-
ствительно стали массо-
вым явлением. Работает 
это следующим образом: 
фермер подает заявку, 
которая содержит инфор-
мацию о нем, о его хозяй-
стве и о том, зачем ему 
нужны деньги. Классиче-
ская история - история 
фермера Якушева (масло 
«Новичок»). Он рассказал 
о своем производстве 
масла, сообщил, какое 
ему нужно оборудова-
ние, чтобы его расши-
рить. Получил деньги, ку-
пил оборудование, начал 
массовое производство. 
Отчитался, что средства 
были потрачены именно 
на это. 

Вырастили «липу»
Но семейная пара М. 

решила поступить иначе: 
в 2017 году глава семей-
ства с целью получения на 
имя своей супруги денеж-
ного гранта на поддержку 
начинающих фермеров, 
действуя на основании 
полученной от нее до-
веренности, организовал 
частично фиктивный доку-
ментооборот об осущест-
влении реальной пред-
принимательской дея-
тельности. Проще говоря: 
они рассказали о ферме, 
которой у них не было, 
и представили липовый  
документооборот.

Этого хватило для по-
лучения гранта. В даль-

нейшем с целью создания 
видимости законного ис-
пользования полученного 
гранта злоумышленник, 
имея доступ к полученным 
своею супругой денежным 
средствам (гранту) в раз-
мере 2,2 млн руб., пере-
числил часть полученных 
денежных средств на счет 
своей подконтрольной 
фирмы, откуда в последу-
ющем денежные средства 
вывел и использовал по 
своему усмотрению.

Проще говоря, его «фер-
ма» получала товары или 
услуги от его же «фирмы» 
(фиктивно, естественно), 
и деньги, таким образом, 
выводились в нал.

Кроме того, злоумыш-
ленником были изготов-
лены фиктивные договоры 
генерального подряда на 
переустройство фермы, 
локально-сметный расчет, 
а также акты и справки 
о выполненных работах, 
предусмотренных в рамках 
использования полученно-
го гранта. 

Грозит шесть лет
В результате данные не-

законные действия по-
влекли причинение регио-
нальному бюджету имуще-
ственного вреда в размере 
более 500 тысяч рублей.

Данные вскрыла про-
куратура. 

В связи с доказанны-
ми обстоятельствами М. 
предъявлено обвинение по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в 
крупном размере), преду-
сматривающей наказание 
в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет. После 
утверждения обвинитель-
ного заключения прокура-
турой Ленинского района 
г. Ульяновска данное уго-
ловное дело направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.

История,  кстати,  не 
уникальная: к примеру, в 
Якутии минсельхоз выдал 
гранты трем участникам, 
чьи заявки не соответство-
вали установленным тре-
бованиям. Отмечалось, 
что у участников не было 
даже минимального раз-
мера собственных денеж-
ных средств. Исполняя 
предписание прокуратуры, 
министерству пришлось 
начать судебную процеду-
ру принудительного воз-
врата в бюджет республи-
ки неправомерно выде-
ленных грантов в размере  
15  миллионов рублей  
для их  последующего  
перераспределения.
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 У отцов больше  
не получится давать 
мамам лишь часть 
причитающихся детям 
денег и уходить от 
ответственности: если 
они не будут платить 
алименты полностью, 
их привлекут по 
административной, 
а то и по уголовной 
статье. 

То же самое коснется и 
тех, кто задолжает своим 
нетрудоспособным пожилым 
родителям. Такие поправки 
в законодательство предло-
жило сделать правительство, 
внеся в Госдуму соответ-
ствующие документы.

Кого-то наказывают, 
кого-то нет

Обязанность родителей 
содержать своих несовер-
шеннолетних детей закре-
плена в Семейном кодек-
се. Причем каждый из них 
должен их обеспечивать 
как в браке, так и после раз-
вода, и даже если ребенок 
родился вне семьи. В двух 
последних случаях кому-то 
из родителей, чаще всего 
папам, приходится платить 
алименты. Они могут делать 
это добровольно, заключив 
с бывшей супругой нотари-
ально заверенное соглаше-
ние, либо принудительно 
- если мать пойдет выбивать 
положенное ей в суде.

Правда, не все родители 
горят желанием содержать 
детей как положено и не пла-
тят вовремя. Если это проис-
ходит дольше двух месяцев, 
то по статье 5.35.1. КоАП им 
грозят обязательные работы 
до 150 часов, либо арест 
до 15 суток, либо штраф на  
20 тысяч рублей. Если и по-
сле этого родитель не обра-
зумится, то по статье 157 УК 
ему могут назначить до года 
исправительных или при-
нудительных работ, либо до 
трех месяцев ареста, либо до 
года лишения свободы. Ана-
логичные меры предусмотре-
ны и для тех, кто не обеспечи-
вает своих нетрудоспособных 
пожилых родителей должным 
образом.

В пояснительной записке 
правительство указало, что 
за 2019 год Федеральная 
служба судебных приста-
вов возбудила 117,9 тысячи 
административных дел в 
отношении уклонистов от 
алиментов. Из них судьи 
рассмотрели 116,7 тысячи 
дел. Анализируя вынесен-
ные ими решения, кабмин 
обратил внимание на то, что 
918 дел было закрыто, из них  
243 дела - в связи с отсут-
ствием состава или события 
правонарушения. Как ока-
залось, большую часть али-
ментщиков отпустили, так 
как они какую-то сумму все 
же давали, то есть признать 
их уж совсем неплательщи-
ками не получилось. Прави-
тельство привело в пример 
постановление мирового 
судьи Галичского района 
Костромской области, по ко-

торому алиментщика осво-
бодили от наказания, так 
как он переводил семье по  
500 рублей в месяц, хотя 
общая задолженность со-
ставила 61 тысячу рублей. 
Аналогичные случаи были в 
Калмыкии, Коми, Якутии, Ал-
тайском крае, Брянской, Мо-
сковской, Нижегородской, 
Новосибирской, Ростовской, 
Смоленской, Томской об-
ластях, в Москве и других 
регионах.

Одновременно есть судьи, 
которые считают, что частич-
ная выплата алиментов - это 
нарушение. И штрафуют  
нерадивых родителей.

Такую разницу в подходах 
чиновники объяснили не-
точностью формулировок в 
законодательстве - они-то 
и путают судей, рассматри-
вающих дела.

«В связи с этим предла-
гается внести изменения в 
статью 5.35.1 КоАП, кото-
рые позволят обеспечить 
возможность привлечения 
к административной ответ-
ственности лиц, обязанных 
уплачивать алименты, при 
частичной уплате алиментов 
на содержание детей и не-
трудоспособных родителей», 
- отметили авторы поправок. 
Если же нарушители и после 
этого откажутся заплатить 
родне полную сумму, то на 
них уже заведут уголовное 
дело, что предусматривает 
второй правительственный 
законопроект.

Стена позора
В кабмине рассчитывают, 

что депутаты примут доку-
менты, ужесточающие нака-
зание для неплательщиков, 
до конца весенней сессии. 
Параллельно в Совете Фе-
дерации вместе с Минюстом 
работают над созданием 
реестра недобросовестных 

должников по алиментам, 
для которых введут допол-
нительные ограничения. 

Пока же парламентарии 
ввели новую господдерж-
ку для неполных семей.  
С 1 июля этого года матери 
или отцы-одиночки, кото-
рые в том числе не получают 
причитающиеся алименты, 
будут иметь право на еже-
месячное пособие в размере  
50 процентов от регионально-
го прожиточного минимума на 
ребенка. Согласно принятому 
Госдумой закону, оно положе-
но на детей от 8 до 16 лет при 
условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума в субъекте.

Как взыскать деньги
Законодательством не 

установлена фиксированная 
сумма алиментов, ее всегда 
определяют индивидуально. 
Например, в соглашении ро-
дители могут самостоятель-
но выбрать размер, условия 
и порядок выплаты средств. 
Это может быть какая-то 
часть зарплаты и другого до-
хода алиментщика, а может 
быть фиксированная сумма, 
не зависящая от его доходов. 
Также мама и папа вправе 
договориться о единовре-
менной выплате на ребенка 
либо о предоставлении ему 
имущества вместо денег. 
Если же женщина все-таки 
пошла в суд, то уже он решит, 
сколько взять с отца.

Подать заявление онлайн 
пока нельзя - только лично. 
Хотя такую возможность 
поручил предусмотреть пре-
зидент Владимир Путин, 
обращаясь в апреле к Феде-
ральному собранию.

В суд истцу нужно пред-
ставить исковое заявление, 
свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельства о 

браке и его расторжении, 
копию паспорта, справку о 
составе семьи, справки о 
доходах, ксерокопии всех 
документов, включая за-
явление. Если доход ответ-
чика сложно определить, 
то нужно вместе с заявле-
нием предоставить расчет 
средств, которые, по мне-
нию истца, необходимы для 
содержания ребенка.

Ответчику, если он не со-
гласен с иском, надо пред-
ставить копию своего па-
спорта, справку о доходах, 
справку о месте проживания 
и составе семьи, а также ко-
пию всех документов.

Когда мать ребенка по-
лучает на руки судебный 
приказ или исполнительный 
лист, она должна передать 
его в ФССП, чья задача - 
обеспечить фактическое 
взыскание средств.

За неполную уплату 
алиментов хотят 
сажать в тюрьму

 Взыскать алименты  
 через суд можно  
 в упрощенном порядке  
 - через мировой  
 суд. Он подходит  
 для ситуаций, когда  
 известно место  
 проживания и работы  
 родителя-уклониста,  
 и тогда его даже  
 не вызывают  
 на заседание.  
 Для решения спорных  
 моментов нужен суд  
 районный - например,  
 когда у каждой  
 из сторон собственное  
 мнение о размере  
 алиментов либо  
 ответчик вообще  
 не признает свое  
 родство с ребенком. 
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Фундаментальную зада-
чу создать систему именно 
производительного труда, 
то есть такого, который дает 
реальный результат, поставил 
перед Россией Владимир Пу-
тин в национальном проекте 
«Производительность труда». 

Идея проста: мы можем 
обеспечить занятостью сто 
человек, которые вручную 
будут собирать один авто-
мобиль в месяц - и тогда у 
них будут низкие зарплаты, 
предприятие будет иметь 
копеечный доход и, соот-
ветственно, платить мало 
налогов. А можем так спла-
нировать производство, что-
бы те же сто человек, но на 
современном оборудовании, 
организованно производили 
в десять раз больше про-
дукции - и в выигрыше будут 
абсолютно все. 

Задача сформулирова-
на следующим образом: 
ежегодный темп роста про-
изводительности труда на 
средних и крупных пред-
приятиях базовых несырье-
вых отраслей экономики 
России должен составлять 
не менее 5% к 2024 году. 
К участию в проекте пла-
нируется привлечь не ме-
нее 10 000 предприятий 
в 85 субъектах России, вклю-
чая Ульяновскую область. 

С перевыполнением 
плана

Ульяновская область реа-
лизует на своей территории 
отдельные мероприятия на-
ционального проекта «Произ-
водительность труда» с 2020 
года. Оператором системной 
реализации мероприятий яв-
ляется Региональный центр 
компетенций (РЦК) в сфере 
повышения производитель-
ности труда, созданный на 
базе Центра компетенций 
развития промышленности.

Для реализации было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
повышения производитель-

ности труда и поддержки 
занятости между правитель-
ством Ульяновской области 
и Министерством экономи-
ческого развития РФ. 

Изначально планировалось 
привлечь к реализации проек-
та только шесть предприятий, 
но в течение прошлого года 
в «эффективную губернию» 
было вовлечено 10 пред-
приятий, а сейчас их уже 12, 
тринадцатое на подходе. Для 
сотрудников предприятий 
было проведено 108 тренин-
гов и обучающих занятий по 
бережливому производству. 

В Минэкономразвития от-
метили, что особое значение 
будет уделяться реализации 
проектов в сфере здраво-
охранения. Участниками 
преобразований станут и 
медицинские учреждения 
региона.

- Мы будем неукосни-

тельно выполнять пору-
чение президента Рос-
сии по переводу на новые 
стандарты до конца 2021 
года всех детских поли-
клиник, - заверила и. о. 
министра здравоохранения 
Ульяновской области Анна 
Минаева.

Бережливый 
регион

Здорово, что уже не одно 
ульяновское предприятие 
успешно внедряет между-
народные стандарты и прин-
ципы управления, которые 
позволяют добиваться от-
личных результатов. В ре-
гионе набирают обороты 
программы по стимулиро-
ванию бережливого про-
изводства и повышению 
производительности труда 
с использованием лучшего 
опыта, как, например, на 
инзенском предприятии, вы-
пускающем диатомитовый 
кирпич. Отличительной чер-
той ООО «Скамол Рус» явля-
ется ответственный подход к 
повышению производитель-
ности труда с наименьшими 
потерями.

В числе предприятий, са-
мостоятельно внедряющих 
элементы бережливого про-
изводства, ООО «УАЗ», стан-
костроительный завод ДМГ 
МОРИ, ООО «УЛПЛАСТ», 
ООО «СК Памир» и ООО 
«Мега-комплект». 

Как сообщил исполни-
тельный директор Корпора-
ции развития Ульяновской 
области, руководитель Ре-
гионального центра компе-
тенций развития промыш-
ленности Игорь Рябиков, 
действующие на территории 
Новоспасского района пред-
приятия ООО «Силикат» и 
ООО «Центротех» активно 
внедряют практики береж-
ливого производства. 

Повысить производитель-
ность труда удалось после 
изменения рабочего про-
цесса: поменяли положение 
оборудования, внесли прав-
ки в логистику. А работники 
завода, предложившие хо-
рошую идею по оптимиза-
ции производства, получают 
дополнительную премию.

- На заводе повысилась 
культура производства, вы-
пуск продукции, безопас-
ность труда, - добавил Игорь 
Рябиков. - Соответственно, 
увеличилась зарплата, вырос-
ли налоговые отчисления.

Это сделало предприятия 
более конкурентоспособ-
ными. В настоящее вре-
мя новоспасцы реализуют 
крупный инвестпроект по 
модернизации производства 
для выпуска новых видов 
продукции. Общий объем 
вложений составит более 
500 млн рублей. Это прямой 
результат бережливого про-
изводства. 

Рябиков также подчерк-
нул, что мало просто повы-
сить производительность. 
Важно обеспечить сбыт 
продукции новоспасских 
предприятий, помочь им 
выйти на новые рынки. Этой 
задачей займутся уже в бли-
жайшее время. 

Флагманские 
центры

А еще в 2021 году в Улья-
новской области создадут 
флагманские центры рацио-
нализации - «точки кипения 
Hi-Tech». Два региональных 
предприятия - ООО «Сили-
кат» и ООО «Центротех» - уже 

вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса 
на право создания флагман-
ских корпоративных центров 
по рационализации.

Конкурс организован АНО 
«Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» сов-
местно с Минэкономразви-
тия РФ и АНО «Платформа 
НТИ» в рамках нацпроекта 
«Производительность тру-
да». Заявки поступили от 
более чем 60 компаний, в 
результате 15 из них получи-
ли право открыть центры.

Создание «точек кипения 
Hi-Tech» позволит сотруд-
никам ульяновских пред-
приятий подключаться к от-
крытым лекциям и эксперт-
ным дискуссиям по тематике 
рационализаторства и раз-
вития высоких технологий. 

Участники смогут перенять 
такие новейшие форматы, 
как хакатоны, командные ин-
тенсивы по решению произ-
водственных задач, воркшо-
пы, аналитические сессии, 
участвовать в тиражировании 
лучших производственных 
практик, решений и техно-
логий, подключаться к диа-
логу о создании отраслевых 
стандартов автоматизации и 
цифровизации.

Так что наш регион - дей-
ствительно во флагманах!

Анатолий МАРИЕНГОФ

Не просто работать, 
а работать эффективно

Прямая речь
Директор ООО 

«Силикат» Солдатов 
Александр Иванович

Наша компания отобрана 
для участия в адресной 
поддержке Федерального 
центра компетенций. 
Участие в нацпроекте 
«Производительность 
труда» помогает нам 
улучшить условия труда 
и повысить заработную 
плату путем снижения 
издержек и повышения 
эффективности процессов 
производства. Со второй 
половины сентября 2021 
года начнется работа по 
разработке и реализации 
программы на пред-
приятии. К настоящему 
моменту сотрудники 
нашей организации про-
ходят обучение инстру-
ментам бережливого про-
изводства на платформе 
производительность.рф, 
руководители проходят 
обучение по программе 
«Лидеры производи-
тельности». Выявлены 
основные проблемы на 
предприятии, и разраба-
тывается дорожная карта 
по их решению. Уверен, 
что это даст импульс для 
непрерывного развития 
предприятия в целом.

 Один из самых 
известных 
предпринимателей 
конца XIX века 
Томас Роберт Дюар 
однажды сказал: 
«Не говори, что ты 
работаешь, - покажи, 
что ты заработал...». 
Это касается людей, 
предприятий и 
целых государств: 
колоссальный 
труд не приводит 
к колоссальным 
результатам, если труд 
неэффективен.
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 Материалами сайта ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ  
 об инструментах бережливого 
 производства сейчас пользуются 
 52 организации Ульяновской области. 
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 Комары-мутанты 
провозглашены 
генетиками борцами 
за здоровье человеческой 
расы. Насколько 
оправданны такие 
заявления и стоит ли 
проникаться симпатией 
к зудящим вампирам? 
Давайте разбираться.

Во Флориде начали заменять 
диких комаров на их родню с 
переделанным геномом. 
Цель - свести природную 
популяцию на нет, так как 
местных она достала уже не 
по-детски: мало того что ли-
хорадкой денге периодически 
заражает, так еще в потенциале 
может и кучу других хворей при-
нести (например, вирус Зика, 
лихорадки Чикунгунья и желтую). 

ГМО-комаров по просьбам шта-
та создала британская компания 
Oxitec - большой друг Билла Гейт-
са, помешанного на идее пере-
делки летающих насекомых 
под локальные нужды. 
В подопытных комарах 
ученые активировали особый «ген 
смерти», убивающий личинок. 
Причем еще в лаборатории им 
удалось избавиться от всех самок 
(погибли на стадии взросления). 
Таким образом, на волю улетели 
лишь изрядно отредактированные 
самцы, которые, оплодотворив 
своих диких партнерш, должны 
будут заложить демографическую 
бомбу под собственный вид на от-
дельно взятой территории, ведь 
«ген смерти» им сделали доми-
нантным, то есть все потомство 
таких ГМО-папаш должно отдать 
концы еще в младенчестве. Для 
пущей надежности в комаров 
встроили механизм, который 
самостоятельно редактирует в 
эмбрионе даже хромосомы, по-
лученные от матери, - конечно 
же, в нужную людям сто-
рону. Разумеется, какое-
то количество комарих, 
предпочтя общение с 
дикарями, наплодит во 
флоридских водоемах 
здоровеньких дети-
шек, но ученые ведь 
тоже не дураки - обе-
щали систематически (по 
12 тысяч ГМО-самцов в 
неделю) пополнять по-
пуляцию засланными ка-
зачками и таким образом за 
десять поколений (а это один-два 
сезона) извести ее на корню.

Но постойте, возразят те, кто 
не забыл уроков природоведения, 

комары же намертво встроены в 
пищевую цепочку - выпилят из нее 
комариков, чем будут питаться 
лягушки и птички? А через время 
и те, кто закусывает поедателями 
комариков? Все же помнят исто-
рию с австралийскими кроликами 
и китайскими воробьями...

- Комары, о которых идет речь, 
встречаются в окружающей сре-
де, - говорит Алексей Дейкин, ру-
ководитель Центра коллективного 
пользования Института биологии 
гена РАН. - Ученые не создали 
кого-то нового, никогда не суще-
ствовавшего. Всякие нехорошие 
формы наследования, летальные 
для самок или самцов, в при-

роде тоже есть. Разница лишь в 
том, что там они вымарываются, 
а тут создали искусственную 
систему, где они сохраняются и 
доминируют. Но я разделяю ваши 
опасения. Речь идет о вытесне-
нии из популяции целого вида 
животных. Неважно, убираем мы 
оттуда бенгальских тигров или 
комаров - мы заведомо идем 

на очень жесткое, глубокое на-
рушение экоравновесия. И я не 
знаю, как власти Флориды смогли 
объяснить своему регулятору 
необходимость этого. Нашему 
это было бы объяснить крайне 
сложно. Те требования, которые 
мы сейчас пытаемся прописать в 
наших законах, наоборот, ориен-
тируются на то, что все организ-
мы, созданные с помощью генной 
инженерии, в первую очередь 
должны оцениваться по возмож-
ному вреду, который они могут 
нанести окружающей среде. Да, 
мы делаем ГМО для хознужд, но 
мы при этом не меняем природу. 
Если ГМО-корова убежит в лес, 
она там не размножится так, что 
вытеснит всех зверей, и ГМО-

свинья в лесу долго не про-
живет, даже ГМО-кукуруза 
не сможет вытеснить из 

луговой экосистемы своих 
диких родственников, а вот 

насчет массового выпуска 
ГМО-комаров я не 
уверен...

 Впрочем, популя-
ция - вещь живучая. Воз-

можно, поддавшись 
пару раз на прово-

кации генетиков, флоридские 
комары осознают, что им светит, и 
быстренько сочинят какой-нибудь 
план подпольной борьбы. Начнут, 
например, массово игнорить 
подозрительных самцов или все 
резко станут гермафродитами, 
чтобы в случае чего брать на себя 
женские обязанности...

- Да, животные имеют механиз-
мы сопротивления, - соглашается 
Алексей Дейкин. - И раз от раза 
генетикам придется приклады-
вать все больше усилий, чтобы 
добиться своего. Потому что как 
только возникает дефектный ген, 

природа начинает поставлять 
особи с мутациями, выво-

дящими его из строя. 

Но даже учитывая это, идея, 
направленная на изменение при-
роды, порочна, мы еще не на-
столько хорошо ее знаем, чтобы 
так активно в ней орудовать. А 
если вчера уничтожить воробьев, 
сегодня - комаров, а завтра - еще 
кого-то... Это вообще-то называ-
ется биологическим оружием.

Кстати, об оружии. Если кто-то 
думает, что чаша, полная вре-
доносных комаров, нас минует 
(где Флорида, а где мы), можете 
принять к сведению новость про-
шедшей недели: они уже здесь. 
Причем именно того самого вида. 
По данным, озвученным Роспо-
требнадзором, так называемый 
тигровый комар (он же кусака 
желтолихорадочный, он же же 
Aedes albopictus и брат его Aedes 
aegypti) сейчас вовсю обживается 
на побережье Черного моря, в 
Грузии, на юге Украины и России, 
так что санитары призывают тури-
стов закупиться фумигаторами и 
репеллентами, а также требовать 
у принимающей стороны антимо-
скитные сетки на окнах и дверях.

Ситуация с этим летающим 
тигром (так его назвали за ха-
рактерные белые черточки по 
всему телу) выглядит вообще-то 
довольно странной. По одной 
версии, он когда-то (больше века 
назад) в эти края уже залетал, 
но ретировался под напором со-
ветских СЭС, ведших с комарами 
непримиримую войну. По другой 

версии, нынешний визит первый, 
и вызван он глобальным потепле-
нием. Третья версия гласит, что 
гнусу-нелегалу прокрасться через 
границу помогли добрые люди из 
Пентагона, понастроившие на 
территории некоторых бывших 
союзных республик загадочных 
биолабораторий. На одной только 
Украине, говорят, их насчитали 
полтора десятка, в том числе и в 
непосредственной близости от 
Крыма. Аналогичные точки, актив-
но сотрудничающие с Агентством 
по снижению оборонной угрозы 
США (Defense Threat Reduction 
Agency, DTRA), находили также в 
Азербайджане, Армении, Грузии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии 
и Узбекистане. 

Конспирологи давно уже угля-
дели странную связь между лабо-
раторными работами по изучению 
тех или иных болезней и вредных 
насекомых и вспышками «темати-
ческой» заразы. Так, в 2014 году 
в подобном грузинском центре 
начали изучать песчаную муху 
(родственницу москитов родом 
с Филиппин), годом позже пес-
чаные мухи атаковали Тбилиси 
и соседний Дагестан. Проявила 
лаборатория интерес и к виру-
сам, распространяемым кома-
рами и клещами, и вскоре наших 
тропических знакомцев Aedes 
Albopictus и Aedes Aegypti обнару-
жили не только в Грузии, но и на 
севере Турции и в России. Годом 

раньше в том же грузинском 
центре начали испытывать 

вакцину против сибирской 
язвы, и - вот ведь совпаде-
ние - страна столкнулась с 
ее эпидемической вспыш-
кой. В Харькове, где тоже 
находится одна из лабо-

раторий DTRA, в январе 2016 
года от свиного гриппа умерли 
20 украинских солдат (еще 200 
госпитализировали), а к марту 
уже по всей стране от него пре-
ставились 364... В 2017-м там 
случилась эпидемия кори, 

двумя годами спустя 
- вспышка болезни, 

крайне похожей на 
чуму (настолько по-
хожей, что РФ резко 
усилила контроль на 

границе). Узбекистан, 
приютивший с десяток 

DTRA-лабораторий, тоже успел 
столкнуться со вспышкой кори. 
Сейчас DTRA принялась изучать 
казахских и таджикских верблю-
дов (проект называется «Верблю-
ды как сторожевые бионаблюда-
тели: риск передачи вирусов от 
верблюда к человеку»). Оказа-
лось, что в телах этих животных 
вирус той же короны может ре-
комбинироваться с другими виру-
сами и генерировать новые виды 
инфекции, для которых вакцины 

против ковида будут натуральной 
божьей росой. Каких совпадений 
ждать от этих исследований, мож-
но только гадать.

В общем, конспирологи - люди, 
конечно, крайне мнительные, но 
санитарные замки на границах 
хорошо бы все-таки подтянуть. 
Хуже не будет.

Да и популяции обычных кома-
ров спуску тоже давать вряд ли 
стоит. Гены переделывать - это, 
конечно, перебор, но воспрепят-
ствовать их размножению вблизи 
жилья - почему бы и нет? Ведь 
даже наши привычные пискуны 
способны переносить массу не-
приятнейших инфекций (от туля-
ремии до менингита). Осушать 
подвалы и бесхозные постройки; 
опустошать емкости с дождевой 
водой (в Сингапуре, атакуемом 
комарами, даже за воду в цветоч-
ном поддоне вам влепят штраф); 
заселять пруды и озера рыбой, 
поедающей комариные личинки; 
понавешать в местах с большим 
человеческим трафиком горшков 
с геранью и прочей ароматной 
зеленью, нелюбимой гнусом; очи-
щать дождевые стоки. Да мало ли 
методов борьбы уже придумано 
человечеством? Вон, даже специ-
альные лазерные пушки для них, 
говорят, соорудили, только все до 
ума никак не доведут.

Скажете, игрушки? А вот пару 
лет назад выяснилось, что комары 
способны запоминать «плохое об-
ращение», вернее, запахи, которые 
его сопровождали. Так, человека, 
который активно отгоняет (и уби-
вает) комаров хлопками, грызут 
меньше, чем ортодоксального ко-
мариного пацифиста. И почему бы 
не развернуть для них это самое 
плохое обращение во всей красе? 
На рационе птичек это вряд ли ска-
жется, а людям - облегчение.

Бои с вампиром

Кровь пьют  
только самки 
комаров (1). 
Чем активнее 
борешься, 
тем меньше 
кусают (2). 
Противомоскитная 
обработка улиц 
в Бразилии (3). 
Картина 
«Малярия» 
Джулио 
Сарторио, 
1883 год (4).

Кстати 
Метод генетического 
воздействия на вредных 
насекомых был пред-
ложен еще 
в 1930-е годы советским 
биологом Александром 
Серебровским. 
Правда, эксперименти-
ровал он с комнатными 
мухами.

Справка
 За всю жизнь комар 

редко удаляется от места 
рождения дальше нескольких 
километров.

 Из-за маленького веса насе-
комое может запросто ходить 
по паутине.

 В полнолуние активность 
кровопийц возрастает 
на 500%.

 А еще им не нравится 
запах чеснока.

 Эксперимент в канадской 
тундре показал, что обнажен-
ного человека за час кусают 
около 9 тысяч комаров.

 Для продолжения рода кома-
ру достаточно стоячей воды 
в крышке от бутылки.

 У комаров есть зубы. Около 
50, в зависимости от вида.

 Возможно, поддавшись пару раз 
 на провокации генетиков, комары 
 осознают что им светит, и сочинят 
 план подпольной борьбы. 

1
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Лето мы ждали с нетерпени-
ем: на улице наконец-то тепло, 
солнечно, все вокруг цветет. 
Таким положением дел до-
вольны, пожалуй, все, кроме 
аллергиков. Поллиноз, или 
аллергические реакции на цве-
тение растений, не дает им 
наслаждаться окружающей 
красотой: по улицам «гуляет» 
тополиный пух, продолжает-
ся цветение одуванчика, кое-
где распускается шиповник. 
Все это приводит к зуду, чиха-
нию, заложенности 
носа и другим непри-
ятным симптомам. 
Но с ними можно бо-
роться. 

Медики уверяют: 
тополиный пух на са-
мом деле не является 
аллергеном. Но дело в 
том, что за счет своей 
структуры тополиные 
соцветия отлично 
накапливают и 

переносят пыль-
цу других растений, 

а именно: дуба, ольхи, 
березы, лещины и многих 

сотен других цветущих трав 
и цветов, которые и вызывают 
аллергические реакции. 

Во время цветения тополя 

в воздухе, например, находится 
пыльца злаковых трав: тимо-
феевки, мятлика, райграса. В 
результате тополиный пух лишь 
способствует контакту город-
ских жителей со всем этим 
разнообразием флоры. К слову, 
по некоторым данным, к чутким 
к аллергенам людям относится 
почти четверть населения. 

Врачи отмечают - в такое вре-
мя очень важно суметь отличить 
аллергические реакции от про-
явления острой респираторной 
вирусной инфекции. Педиатр, 
аллерголог-иммунолог Юлия 
Бунина объясняет: важно от-
следить начало и продолжение 
симптомов в период пыления 
разных растений. 

- Симптомы поллиноза длят-

ся дольше ОРВИ и периодичны 
из года в год, - поясняет врач. 
- Поллиноз часто сопрово-
ждается зудом глаз, иногда 
крапивницей, отеком Квинке, 
пищевой аллергией на сырые 
овощи и фрукты. 

Неприятные симптомы от-
нимают энергию, мешают со-
средоточиться, вызывают сон-
ливость. Для снижения общей 
аллергической нагрузки на 
организм в этот период реко-
мендуется исключить аллерген-
ные продукты. И пусть полному 
избавлению от поллиноза этот 

метод не способствует, он 
все же помогает снизить 
количество внешних раз-

дражителей организма. 
- Некоторые продук-
ты могут косвенно 
провоцировать обо-

стрение симпто-
м о в  с е з о н н о й 

аллергии, - от-
мечает дието-
лог Маргарита 
Макуха. - В их 

составе есть 
аллергены, спо-

собные вызвать 
перекрестную ре-

акцию у людей, страдающих 
поллинозом. Это, например, 
цитрусовые, орехи и бобовые, 
кофе, шоколад и другие продук-
ты. Рекомендуется отдать пред-
почтение разрешенным сезон-
ным овощам зеленой группы, 

желательно в термически 
обработанном виде. Это 
могут быть супы, овощные 
рагу с гипоаллергенным мя-
сом кролика или индейки. 
Стоит также увеличить 
употребление яблок, ба-
нанов, груш, белокочанной 
капусты. Разрешается запе-
ченный или отварной карто-
фель, рисовая, гречневая, 
кукурузная каши. 

Медики говорят и о том, 
что в последнее время недуг, 
который обычно наблюдался у 
детей старше трех лет, стал за-
метно «молодеть». 

- Сегодня поллинозом могут 
страдать и дети 1-2 лет, - уточ-
нила Бунина. 

Насморк - частая составляю-
щая поллиноза. Обычно он про-
является сильной заложенностью 
носа, прозрачными или желтыми 
выделениями из него, чиханием. 

- Такой насморк не проходит 
за неделю-две, как ОРВИ, - по-
яснила Бунина. - При стекании 
слизи по задней стенке глотки 
нужно обратить особое вни-
мание на кашель в положении 
лежа и утреннее откашливание. 
По ее словам, подготовить-
ся к поллинозу нельзя, как и 
предотвратить проявление 
симптомов. 

 Цветение растений, а особенно тополей, - 
настоящая боль для аллергиков. 
К счастью, современные медики знают, 
как бороться с сезонной аллергией, которая 
многим отравляет жизнь.

Поди прочь, аллергия!
Кстати 

Медики рекомендуют 
аллергикам после каждой 
прогулки мыть голову и сти-
рать одежду, так как на ней 
может оседать пыльца. 
И выходить на улицу после 
11 часов дня, когда макси-
мальная интенсивность 
пыления уже позади.

ЦИФРА

3600 
видов комаров известно 
сейчас биологам. 

- 

Не нужно пить антигиста-
минные заранее. Их при-
нимают только тогда, когда 
симптомы начинаются, - до-
бавляет врач. 

Лечение, которое может по-
мочь избавиться от поллиноза 
за несколько лет, - иммуноте-
рапия с экстрактами аллерге-
нов (АСИТ). 

- Этот метод может исполь-
зоваться с пяти лет, - утверж-
дает Юлия Бунина. 

Доказать аллергию помогут 
кожные тесты с экстрактом 

аллергена растений или ана-
лизы крови на специфические 
антитела. 

- Обычно количество антител 
в крови у таких больных очень 
велико, часто больше 100, - до-
бавляет Бунина. 

Специалисты объясняют: 
ругать тополя и винить их в ал-
лергических реакциях не стоит. 
Наоборот, эти деревья очень 
полезны для мегаполиса. Они 
необходимы для очищения ат-
мосферы от углекислого газа. 
Одно дерево перерабатывает 
до 40 килограммов углекис-
лого газа за один час. Еще 
эти деревья непритязательны 
в уходе, весьма устойчивы к 
воздействию вредителей. И 
если зеленая зона засажена 
правильно - мужскими осо-
бями тополя, у которых нет 
такого пуха, как у женских, то 
проблемы у аллергиков возни-
кать не должно. 

Но чтобы пережить период 
цветения было проще, ре-
гулярно проводите уборку 
дома, почаще и подольше 
принимайте душ, установите 
в офисе и дома увлажните-
ли воздуха. На длительные 
прогулки по городу старай-
тесь не выходить в сухую и 
ветреную погоду. 

 Подготовиться 
 к поллинозу 
 нельзя, а потому 
заранее пить 
 антигистаминные 
бессмысленно. 
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 СВОя чУЖая. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭКСПеРт. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 тайНы СлеДСтВия. 12+

4.05 ЖеНщиНы На гРаНи. 16+

5.45 леСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. ОСОБОе 
заДаНие. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Морские дьяволы. 
особое задание. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПОД ПРиКРытиеМ. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 МетеОРит. 16+

4.15 КаРПОВ. СезОН тРетий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.05 губка Боб Квадратные Шта-

ны. 0+

10.45 ЭлВиН и БУРУНДУКи. 0+

12.35 я - четВеРтый. 12+

14.45 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+

17.55, 20.00, 20.30 СОВеРШеННО 

летНие. 12+

21.00 ОСОБО ОПаСеН. 16+

23.05 иНДиаНа ДЖОНС. В ПОиС-

КаХ УтРачеННОгО КОВчега. 0+

1.25 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.25 ОДиННаДЦать ДРУзей ОУШе-

На. 12+

4.25 ДВеНаДЦать ДРУзей ОУШе-

На. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.30 Без этого нельзя. 0+

6.40 Верлиока. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 МаКСиМальНый РиСК. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 зВезДНые ВОйНы: ПРОБУЖ-
ДеНие Силы. 12+

3.50 СезОН чУДеС. 12+

5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
8.35, 16.05, 23.35 Революции: 
идеи, изменившие мир. 
9.35  ПятНаДЦатилетНий Ка-
ПитаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.15 линия жизни.
14.15 искусственный отбор.
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.05 СлеДСтВие ВеДУт зНа-
тОКи.
18.45, 2.55 Фестиваль в Вербье.
19.40 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фотосферы. Док. фильм.
22.25 В ПОиСКаХ КаПитаНа гРаН-
та.
0.50 ШаХеРезаДа.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.

9.10 12 СтУльеВ. 0+

12.30 События.

12.50 ОтеЦ БРаУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 Петровка, 38. 16+

16.10 таКая РаБОта-2. 16+

17.55 Хроники московского быта. 

12+

18.50 События.

19.15 ЖДите НеОЖиДаННОгО. 

12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.10 знак качества. 16+

1.00 Петровка, 38. 16+

1.20 Хроники московского быта. 

12+

2.05 знак качества. 16+

2.45 Остаться в третьем рейхе. лени 

Рифеншталь. Док. фильм. 12+

3.25 Осторожно, мошенники! 16+

3.50 таКая РаБОта-2. 16+

5.10 МОя МОРячКа. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.40, 18.50, 

23.00 Новости.

7.05, 13.00, 16.00, 18.55, 0.50 Все 
на «Матч!».

10.00, 13.35, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+

10.20, 16.45 Футбол. чемпионат 
европы-2020 г. 1/8 финала. транс-
ляция из испании. 0+

12.25 Футбол. чемпионат европы-
2020 г. Обзор. 0+

13.55 Футбол. чемпионат европы-
2020 г. 1/8 финала. трансляция из 
Венгрии. 0+

19.20, 22.00, 23.45 Все на евро!

19.30 Футбол. чемпионат европы-
2020 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Дании.

23.05, 0.05 Профессиональный 
бокс. 16+

1.40 Один день в европе. 16+

2.00 Футбол. чемпионат европы. 
Обзор. 0+

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. чемпионат европы-
2020 г. 1/8 финала. трансляция из 
Великобритании. 0+

5.00 Рожденные побеждать. 12+

6.00 заклятые соперники. 12+

6.30 Утомленные славой. 12+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВета С 

тОгО СВета. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

СаШатаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Физ-

РУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 

16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-

теРНы. 16+

22.00, 22.30 тРиаДа. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 такое кино! 16+

1.35 импровизация. Команды. 16+

2.35, 3.25 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 БлизНеЦы. 6+
6.20, 11.10 заПиСКи ЭКСПеДитО-
Ра тайНОй КаНЦеляРии. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.45 игра в слова. 6+
2.30 еДиНСтВеННая. 12+
4.05 Мир победителей. 16+
4.50 ЖеНитьБа БальзаМиНО-
Ва. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 16+
12.50 знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.20 МеНталиСт. 16+
22.15 МеНталиСт. 16+
23.10 МеНталиСт. 16+
0.00 ДеВятые ВРата. 16+
2.45 ПОСлеДНие чаСы зеМли. 
16+
4.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
16+

7.00, 19.30 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
7.10 Сибирский характер против 
Вермахта. Док. фильм. 12+
8.20, 10.20, 11.05 КРаПОВый 
БеРет. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30 Открытый эфир. лучшее. 12+
14.30 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
14.40, 15.05 ОБЪяВлеНы В РО-
зыСК. 16+
19.50 трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.35 Скрытые угрозы с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25, 22.25, 23.15 загадки века с 
Сергеем Медведевым. Док. фильм. 
12+
0.10 СеМНаДЦать МгНОВеНий 
ВеСНы. 6+

7.30, 1.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.25, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05, 4.50 тест на отцовство. 16+
13.15, 3.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 2.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.00, 3.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 Порочные связи. Док. фильм. 
16+

20.00 ведьМа. 16+

23.50 ЖеНСКий ДОКтОР-4. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 чУЖОй РайОН-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖОй РайОН-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖОй РайОН-2. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОРСКие ДьяВОлы-4. 16+
19.45 МОРСКие ДьяВОлы-4. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДетеКтиВы. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДетеКтиВы. 16+
5.05 ДетеКтиВы. 16+
5.30 ДетеКтиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50 00, 8.00 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 У ВаС БУДет РеБеНОК. 16+
11.00 БОСОНОгая ДеВчОНКа. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 МетОД лаВРОВОй. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 гала-концерт XXIV региональ-
ного фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Страна поющего 
соловья». 0+
17.30 БОСОНОгая ДеВчОНКа. 12+
18.30 татарстан без коррупции. 12+
19.30, 21.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 У ВаС БУДет РеБеНОК. 16+
1.20 Соотечественники. 12+

ПоНедельНик / 28 июНя

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 РаССлеДОВаНия ФРЭНКи 

ДРейК. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Медицинские иннова-

ции. Док. фильм. 16+

9.30 Симбирская кругосветка. Док. 

фильм. 12+

10.30 Шоу «здорово есть». 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

11.45 КиноШоу. 12+

15.02 МетОД лаВРОВОй. 16+

17.00 ток-шоу «город в ритме». 16+

17.30 ОтРаЖеНие РаДУги. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 СеРеБРяНый БОР. 12+

21.00 ПРиКлЮчеНия РеМи. 6+

7.00, 1.30 активная среда. 12+
7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+
7.45 СРеДь Бела ДНя... 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 синяя роза. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОтРажение.
18.20, 19.05 ДОКтОР МаРтиН. 
12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОтРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.15 День Патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
15.30 аННа и КОМаНДОР. 6+
17.15 ПРиДел аНгела. 16+
19.20 ПРитчи. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.20 Прямая линия жизни. 16+
1.30 День ангела. Док. фильм. 0+
2.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.30 В поисках Бога. 6+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

21.30 больШое небо. 12+
История о непростой жизни и судь-
бе двух друзей-летчиков из Сибири. 
Виктор Чертков - опытный пилот, 
любимец отряда, но при этом - ка-
занова и весельчак, оказывающий 
знаки внимания всем симпатичным 
женщинам, кроме собственной 
жены, которая работает в местной 
библиотеке. Сергей Ющенко - мо-
лодой, интеллигентный, подающий 
надежды пилот, поступивший в 
отряд к Виктору. Вместе им пред-
стоит пройти множество испытаний 
в небе и на земле, а также узнать 
цену настоящей дружбы и любви. 
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5.00, 9.15 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. 
16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние Новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.50 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.45 ЛеСНик. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСкие ДьяВоЛы. оСобое 
заДаНие. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСкие ДьяВоЛы. оСо-
бое заДаНие. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 Метеорит. 16+

4.15 карПоВ. СезоН третий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СоВер-

ШеННо ЛетНие. 12+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.10 ВеСь Этот Мир. 16+

13.05 оСобо оПаСеН. 16+

15.10 иВаНоВы-иВаНоВы. 12+

21.00 ВозДУШНая тЮрьМа. 0+

23.15 иНДиаНа ДЖоНС и ХраМ 

СУДьбы. 0+

1.40 русские не смеются. 16+

2.35 ДВеНаДЦать ДрУзей оУШе-

На. 16+

4.40 триНаДЦать ДрУзей оУШе-

На. 16+

6.30 Дракон. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.40 «территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВбез. 16+

18.00 тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 я, робот. 12+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 зВезДНые ВойНы: ПоСЛеД-

Ние ДЖеДаи. 16+

4.05 теМНая ВоДа. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 16.05, 23.35 революции: 
идеи,  изменившие мир.  Док. 
фильм.
9.35, 22.25 В ПоиСкаХ каПитаНа 
ГраНта.
10.45  забытое ремесло. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.10, 0.50 ШаХерезаДа.
14.15 искусственный отбор.
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.05 СЛеДСтВие ВеДУт зНа-
токи.
18.30 роман в камне. Док. фильм.
18.55, 3.05 Фестиваль в Вербье.
19.40 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Эпизоды.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фотосферы. Док. фильм.
3.50 Цвет времени.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.40 СПортЛото-82. 0+

11.40 Михаил кокшенов. Простота 

обманчива. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 отеЦ браУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 Петровка, 38. 16+

16.10 такая работа-2. 16+

17.55 Хроники московского быта. 

12+

18.50 События.

19.15 СеЛФи С СУДьбой. 12+

23.00 События.

23.35 закон и порядок. 16+

0.10 Это случается только с други-

ми. Док. фильм. 16+

1.00 Петровка, 38. 16+

1.20 Прощание. 16+

2.05 Марк бернес. Страх убивает 

совесть. Док. фильм. 16+

2.45 Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно. Док. фильм. 12+

3.25 такая работа-2. 16+

4.45 ВСеЛеНСкий заГоВор. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.40, 18.50, 

21.50 Новости.

7.05, 13.00, 16.00, 18.55, 0.50 Все 
на «Матч!».

10.00, 13.35, 21.30, 4.40 Специ-
альный репортаж. 12+

10.20, 16.45 Футбол. Чемпионат 
европы-2020 г. 1/8 финала. транс-
ляция из румынии. 0+

12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
европы. обзор. 0+

13.55 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. 1/8 финала. трансляция из 
Дании. 0+

19.25 Футбол. «Спартак» (Москва, 
россия) - «Нефтчи» (азербайджан). 
контрольный матч. Прямая транс-
ляция из австрии.

21.55 Смешанные единоборства. 
а.-р. Дудаев - Ф. де Лима Мачиель. 
аСа. Прямая трансляция из Сочи.

0.20 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. Лучшие голы. 0+

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. 1/8 финала. трансляция из 
Великобритании. 0+

5.00 рожденные побеждать. 12+

6.00 заклятые соперники. 12+

6.30 Утомленные славой. 12+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВета С 
тоГо СВета. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 СаШа-
таНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
ФИЗРУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВер. НоВая обЩаГа. 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
терНы. 16+
22.00, 22.30 триаДа. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00  импровизация. команды. 
Дайджест. 16+
2.00, 2.55 импровизация. 16+
3.40 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
4.30, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00, 2.30 ЖеНитьба баЛьзаМи-
НоВа. 6+
6.25, 11.10 заПиСки ЭкСПеДито-
ра тайНой каНЦеЛярии-2. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.45 игра в слова. 6+
3.55 Мир победителей. 16+
5.40 я ШаГаЮ По МоСкВе. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-

Пая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

21.20, 22.15, 23.10 МеНтаЛиСт. 

16+

0.00 30 ДНей НоЧи. 16+

2.30 треУГоЛьНик. 16+

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.30, 6.00, 

6.30 Старец. Док. фильм. 16+

7.40 Не факт! 6+
8.10 ПраВДа ЛейтеНаНта кЛи-
МоВа. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05 Выйти заМУЖ за 
каПитаНа. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30 открытый эфир. Лучшее. 12+
14.15  Легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
15.10 бУХта ПроПаВШиХ ДайВе-
роВ. 16+
19.30 Сделано в СССр.  Док. фильм. 
6+
19.50 трудовой фронт Великой 
отечественной. Док. фильм. 12+
20.35 Легенды армии с александ-
ром Маршалом. 12+
21.25, 22.25, 23.15 Улика из про-
шлого. Док. фильм. 16+
0.10 СеМНаДЦать МГНоВеНий 
ВеСНы. 6+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 

16+

8.20, 6.20 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 4.40 тест на отцовство. 16+

13.15, 3.40 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 2.40 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.10 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 Порочные связи. Док. фильм. 

16+

20.00 ВеДьМа. 16+

23.45 ЖеНСкий Доктор-4. 16+

1.50 реальная мистика. Док. фильм. 

16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 оДерЖиМый. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 оДерЖиМый. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 оДерЖиМый. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСкие ДьяВоЛы-4. 16+
19.45 МорСкие ДьяВоЛы-4. 16+
20.45 СЛеД. 16+
21.35 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.15 СЛеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДетектиВы. 16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДетектиВы. 16+
4.55 ДетектиВы. 16+
5.30 ДетектиВы. 16+

6.00, 4.55 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 У ВаС бУДет ребе-
Нок . 16+
11.00, 18.00 боСоНоГая ДеВ-
ЧоНка. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МетоД ЛаВроВой. 16+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Шаян тВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.15 Спектакль ВеСеННие зарНи-
Цы. (на тат. яз.). 12+
19.00 там, где кипит жизнь. теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. они закры-
ли детей собой. 12+
1.40 Черное озеро. Непрозвучавшие 
взрывы. 16+
2.05 заПретНая ЛЮбоВь. 16+
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0.02 МетоД ЛаВроВой. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30 ток-шоу «Город в ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 

чтению. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Медицинские инновации. Док. 

фильм. 16+

9.30, 17.30 отраЖеНие раДУГи. 

16+

10.30, 19.30 СеребряНый бор. 

12+

12.00 ПрикЛЮЧеНия реМи. 6+

14.00  Передача производства  

«УлПравда тВ». 16+

15.02 МетоД ЛаВроВой. 16+

17.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 тУПой и еЩе тУПее. 16+

23.30 Медицинские инновации. 

Док. фильм. 16+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 

поехать в... 12+

7.40, 18.20, 19.05  

ДОКТОР МАРТИН. 12+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 СиНяя роза. 12+

13.10, 14.20, 21.05 отражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 отражение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 большая страна. 12+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 СВоя ЧУЖая. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭкСПерт. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 тайНы СЛеДСтВия. 12+

4.05 ЖеНЩиНы На ГраНи. 16+

6.00, 1.15 День Патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 В поисках бога. 6+
13.30 и будут двое... 12+
15.30 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 Призвание служить талантами 
богу. Док. фильм. 0+
16.35 искатели. Док. фильм. 0+
17.30 ВеЛикий ПоСт. оШибки 
НеоФита. 0+
18.50 аННа и коМаНДор. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Служба спасения семьи. 16+
1.30 Спасатель. Док. фильм. 0+
2.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
2.30 Украина, которую мы любим. 12+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

22.20 ПОД ПРИКРыТИЕМ. 16+
Подмешав коллегам снотворное, 
Шамрай один приходит к Радловой. 
Он раскрывает ей тайну смерти 
своей возлюбленной. Радлова 
соглашается взять его на сделку 
со Шрамом, но только в качестве 
снайпера.
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5.00, 9.10 Доброе утро.

9.00, 11.00, 16.00, 3.00 Новости.

9.45 Жить здорово! 16+

10.45, 11.10, 16.15, 1.00, 3.05 

Время покажет. 16+

13.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

19.00 На самом деле. 16+

20.05 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

22.30 Док-ток. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Наедине со всеми. 16+

3.20 Модный приговор. 6+

4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

10.55 60 минут. 12+

12.00 Вести.

13.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

16.00 60 минут. 12+

18.00 Вести.

18.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭкСПеРт. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 тАйНы СлеДСтВия. 12+

5.45 леСНик. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСкие ДьяВОлы. ОСОбОе 

зАДАНие. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСкие ДьяВОлы. ОСО-

бОе зАДАНие. 16+

12.15 Место встречи.

13.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

16.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Место встречи.

18.30 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 ПОД ПРикРытиеМ. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 ДВеНАДцАть чАСОВ. 16+

3.00 кАРПОВ. СезОН тРетий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СОВеР-

ШеННО летНие. 12+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.00 ПРиВиДеНие. 16+

13.00 ВОзДУШНАя тЮРьМА. 0+

15.10 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

21.00 СкАлА. 16+

23.45 иНДиАНА ДЖОНС и ПО-

СлеДНий кРеСтОВый ПОХОД. 0+

2.15 Русские не смеются. 16+

3.10 тРиНАДцАть ДРУзей ОУШе-

НА. 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.15 В гостях у лета. 0+

6.30 Вовка в тридевятом царстве. 

0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 5.25 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.35 тайны чапман. 16+

19.00, 3.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 безУМНый МАкС: ДОРОГА 

яРОСти. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

1.30 ХАН СОлО: зВезДНые ВОй-

Ны. иСтОРии. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 16.05, 23.35 Революции: 
идеи,  изменившие мир.  Док. 
фильм.
9.35, 22.25 В ПОиСкАХ кАПитАНА 
ГРАНтА.
10.45  забытое ремесло. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.10, 0.50 ШАХеРезАДА.
14.15 искусственный отбор.
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.05 СлеДСтВие ВеДУт зНА-
тОки.
18.40 Первые в мире. Док. фильм.
18.55, 2.50 Фестиваль в Вербье.
19.40 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 белая студия.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фотосферы. Док. фильм.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.15 ЖизНь и УДиВительНые 
ПРиклЮчеНия РОбиНзОНА кРУ-
зО. 0+

11.10 Роман карцев. Шут горохо-
вый. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 Отец бРАУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 Петровка, 38. 16+

16.10 тАкАя РАбОтА-2. 16+

17.50 Хроники московского быта. 
12+

18.50 События.

19.15 зВезДы и лиСы. 12+

23.00 События.

23.35 Хватит слухов! 16+

0.10 Прощание. 16+

1.00 Петровка, 38. 16+

1.20 Наталья Гундарева. чужое тело. 
Док. фильм. 16+

2.05 Прощание. 16+

2.45 Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел. Док. 
фильм. 12+

3.25 тАкАя РАбОтА-2. 16+

4.45 ВечНОе СВиДАНие. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.20, 20.30, 

22.50 Новости.

7.05, 13.00, 16.00, 0.50 Все на 

«Матч!».

10.00, 13.35, 4.40 Специальный 

репортаж. 12+

10.20, 13.55, 16.25 Футбол. чем-

пионат европы-2020 г. 1/8 финала. 

трансляция из Великобритании. 0+

12.25 Футбол. чемпионат европы. 

Обзор. 0+

18.25 баскетбол. Россия - Мексика. 

Олимпийский квалификационный 

турнир. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Хорватии.

20.35 Все на евро!

21.35, 22.55 кРЮк. 16+

2.00 Ген победы. 12+

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. турция - Уэльс. чем-

пионат европы-2020 г. трансляция 

из Азербайджана. 0+

5.00 Рожденные побеждать. 12+

6.00 заклятые соперники. 12+

6.30 Утомленные славой. 12+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВетА С 

тОГО СВетА. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

САШАтАНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Физ-

РУк. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВеР. НОВАя ОбЩАГА. 

16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-

теРНы. 16+

22.00, 22.30 тРиАДА. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

3.45 Comedy баттл. Суперсезон. 

16+

4.40 Открытый микрофон. 16+

5.55, 6.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00, 2.30 я ШАГАЮ ПО МОСкВе. 
16+
7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.30, 11.10 ДВеНАДцАть СтУ-
льеВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.45 игра в слова. 6+
3.45 Мир победителей. 16+
5.05 ДеВУШкА СПеШит НА СВи-
ДАНие. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-

ПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

21.20, 22.15, 23.10 МеНтАлиСт. 

16+

0.00 СеРДце ДРАкОНА: ВОзМез-

Дие. 12+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 тВОй МиР. 

16+

5.30 тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 Охотники за привидениями. 

16+

7.40 Не факт! 6+
8.10 Мы из ДЖАзА. 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05 ВлЮблеН ПО СОб-
СтВеННОМУ ЖелАНиЮ. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30 Открытый эфир. лучшее. 12+
14.15 Оружие Победы.  6+
14.35, 15.05 ОХОтА НА ВеРВОль-
ФА. 12+
19.30 Сделано в СССР.  6+
19.50 трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.25, 22.25, 23.15 Секретные 
материалы. Док. фильм. 12+
0.10 Шел четВеРтый ГОД ВОй-
Ны... 12+
2.05 АНАкОП. 12+
4.55 ПРиклЮчеНия НА ХУтОРке 
близ ДикАНьки. 0+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30, 1.55 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.30, 6.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.05, 4.50 тест на отцовство. 16+

13.15, 3.50 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 2.55 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.25 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 Порочные связи. Док. фильм. 

16+

20.00 ВеДьМА. 16+

23.50 ЖеНСкий ДОктОР-4. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 МОРСкие ДьяВОлы-4. 16+
10.00 известия. 16+
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р А з б и т ы Х 
ФОНАРей-8. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОРСкие ДьяВОлы-4. 16+
19.45 МОРСкие ДьяВОлы-4. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДетектиВы. 16+
3.00 ДетектиВы. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДетектиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 У ВАС бУДет РебеНОк. 16+
11.00, 18.00 бОСОНОГАя ДеВ-
чОНкА. 12+
12.00 Ретро-концерт (на тат. яз.). 0+
12.30, 19.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МетОД лАВРОВОй. 16+
14.00 Споемте, друзья! 6+
15.00 каравай. 6+
15.50 «Шаян тВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль ВеСеННие зАРНи-
цы. (на тат. яз.). 12+
17.25 золотая коллекция. Поет 
бишира Гасырова. 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.10 У ВАС бУДет РебеНОк. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. Альберт 
Асадуллин. только любовь. 12+
1.40 черное озеро. Грабители с 
большой дороги. 16+

0.02, 15.02 МетОД лАВРОВОй. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 тУПОй и еЩе тУПее. 

16+

4.00, 17.00 ток-шоу «Город в рит-

ме». 16+

4.30, 14.30 литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Медицинские иннова-

ции. Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 ОтРАЖеНие РАДУГи. 

16+

10.30, 19.30 СеРебРяНый бОР. 

12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 НАзАД к СчАСтьЮ, или ктО 

НАйДет СиНЮЮ ПтицУ. 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+

7.40, 18.20, 19.05 ДОктОР МАР-
тиН. 12+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.

11.10, 23.05 СИНЯЯ РОЗА. 12+

13.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

21.05 ОтРажение.

2.00 ОтРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Фигура речи. 12+

6.30 Моя история. 12+

6.00, 1.25 День Патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 Украина, которую мы любим. 
12+
13.30 завет. 6+
15.30 искатели. Док. фильм. 0+
16.30 Храм. Дорога к сердцу. Док. 
фильм. 0+
17.25 ПРитчи-4. 0+
18.55 ФРАНцУз. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20, 1.40 Владыка иоанн. Объеди-
нитель. Док. фильм. 0+
2.45 лица церкви. 6+
5.45 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15 Доброе утро.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.10, 1.50, 3.05 Время покажет. 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 4.10 Мужское / Женское. 

16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

22.30 Большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Диана - наша мама. Док. фильм 

12+

1.10 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 СВОя чУЖая. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭКСПеРт. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 тайНы СлеДСтВия. 12+

4.05 ЖеНщиНы На гРаНи. 16+

5.50 леСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. ОСОБОе 

заДаНие. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-

БОе заДаНие. 16+

12.00 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-

Жи РОДиНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.20  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 ПОД ПРиКРытиеМ. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 МОя РеВОлюция. 16+

2.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.40 КаРПОВ. СезОН тРетий. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СОВеР-

ШеННО летНие. 12+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.05 ШОУ НачиНаетСя. 12+

13.00 СКала. 16+

15.45 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+

21.00 ДЖеК РичеР-2. НиКОгДа Не 

ВОзВРащайСя. 16+

23.25 иНДиаНа ДЖОНС и КОРО-

леВСтВО ХРУСтальНОгО чеРеПа. 

12+

1.50 Русские не смеются. 16+

2.45 РеальНая СКазКа. 12+

4.30 6 кадров. 16+

6.15 Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера. 0+

6.35 горный мастер. 0+

6.00, 7.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00, 4.35 тайны чапман. 16+

19.00, 3.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 НаеМНиК. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

1.30 изгОй-ОДиН: зВезДНые 

ВОйНы. иСтОРии. 16+

5.25 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 16.05, 23.35 Революции: 
идеи,  изменившие мир.  Док. 
фильм.
9.35, 22.25 В ПОиСКаХ КаПитаНа 
гРаНта.
10.45  забытое ремесло. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.30, 3.15 Да, скифы мы! Док. 
фильм.
14.15 искусственный отбор.
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.05 СлеДСтВие ВеДУт зНа-
тОКи.
18.35 Первые в мире. Док. фильм.
18.50 Фестиваль в Вербье.
19.40 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фотосферы. Док. фильм.
0.50 ШаХеРезаДа.

7.00 Настроение.

9.10 НОчНОй МОтОциКлиСт. 12+

10.35 СтРаХ ВыСОты. 0+

12.30 События.

12.50 Отец БРаУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 Петровка, 38. 16+

16.10 таКая РаБОта-2. 16+

17.55 Хроники московского быта. 

12+

18.50 События.

19.10 СеРДце Не ОБМаНет, СеРД-

це Не ПРеДаСт. 12+

23.00 События.

23.35 10 самых... 16+

0.10 актерские судьбы. Док. фильм. 

12+

1.00 Петровка, 38. 16+

1.20 90-е. БаБ: начало конца. Док. 

фильм. 16+

2.05 Прощание. 16+

2.50 Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди. Док. фильм. 12+

3.30 Осторожно, мошенники! 16+

3.55 таКая РаБОта-2. 16+

5.20 ВМеСте С ВеРОй. 12+

7.00, 12.55, 16.20, 20.30, 22.50 
Новости.

7.05, 13.00, 16.00, 0.50 Все на 
«Матч!».

9.25, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+

9.45, 21.35, 22.55 КРюК. 16+

13.55 Футбол. Украина - Северная 
Македония. чемпионат европы- 
2020 г. трансляция из Румынии. 0+

16.25 Футбол. Швеция - Словакия. 
чемпионат европы-2020 г. трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 0+

18.25 Баскетбол. Россия - герма-
ния. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорватии.

20.35 Все на евро!

1.40 Один день в европе. 16+

2.00 ген победы. 12+

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. Хорватия - чехия. чем-
пионат европы-2020 г. трансляция 
из Великобритании. 0+

4.40 автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+

5.00 Рожденные побеждать. 12+

6.00 заклятые соперники. 12+

6.30 Утомленные славой. 12+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВета С 

тОгО СВета. 16+

9.00 Перезагрузка. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 СаШа-

таНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Физ-

РУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 

16+

1 7 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  1 8 . 3 0  

иНтеРНы. 16+

22.00, 22.30 тРиаДа. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

3.45 THT-Club. 16+

3.50 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

4.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.05, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 ДеВУШКа СПеШит На СВи-
ДаНие. 12+
6.15 ПРО люБОFF. 16+
8.05, 11.10 заСтаВа ЖилиНа. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.45 игра в слова. 6+
2.30 аКСелеРатКа. 16+
4.00 ПОДелиСь СчаСтьеМ СВО-
иМ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-

Пая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

21.20 МеНталиСт. 16+

22.15 МеНталиСт. 16+

23.10 МеНталиСт. 16+

0.00 заКатать В аСФальт 18+

3.00, 4.00, 4.45 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой. Моло-

дой ученик. 16+

5.30, 6.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. Молодой 

ученик. 16+

7.10, 10.20, 11.05 СеРДца тРеХ. 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 Открытый эфир. лучшее. 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05 СМеРШ. легеНДа Для ПРе-
Дателя. 16+
19.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.35 легенды кино. 6+
21.25, 22.25, 23.15 Код доступа. 
12+
0.05 СлеДы На СНегУ. 6+
1.45 ПОлОСа ПРеПятСтВий. 12+
3.10 арктика. Док. фильм. 12+
6.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 1.50 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.25, 6.25 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.05, 4.45 тест на отцовство. 16+

13.15, 3.45 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 2.50 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.20 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 Порочные связи. Док. фильм. 

16+

20.00 ВеДьМа. 16+

23.45 ЖеНСКий ДОКтОР-4. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и т ы Х  
ФОНаРей-9. 16+
14.00 известия. 16+
1 4 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и т ы Х 
ФОНаРей-9. 16+
1 5 . 2 0  У л и ц ы  Р а з Б и т ы Х 
ФОНаРей-9. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОРСКие ДьяВОлы-4. 16+
19.45 МОРСКие ДьяВОлы-4. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 СлеД. 16+
3.05 ДетеКтиВы. 16+
3.35 ДетеКтиВы. 16+
4.10 известия. 16+
4.20 ДетеКтиВы. 16+
4.50 ДетеКтиВы. 16+
5.20 ДетеКтиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 У ВаС БУДет РеБеНОК. 16+
11.00, 18.00 БОСОНОгая ДеВ-
чОНКа. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МетОД лаВРОВОй. 16+
14.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян тВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.35 Радость. 0+
16.40 Спектакль ВеСеННие заРНи-
цы (на тат. яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 У ВаС БУДет РеБеНОК. 16+
0.00 МетОД лаВРОВОй. 16+
1.15 черное озеро. и снег скрывает 
все следы. 16+
1.40 там, где кипит жизнь. телео-
черк (на тат. яз.). 12+
2.05 заПРетНая люБОВь. 16+

0.02, 15.02 МетОД лаВРОВОй. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 ток-шоу «город в 

ритме». 16+

2.00 Передача производства Ул-

Правда тВ. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Медицинские иннова-

ции. Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 ОтРаЖеНие РаДУги. 

16+

10.30, 19.30 СеРеБРяНый БОР. 

12+

12.00 НазаД К СчаСтью или КтО 

НайДет СиНюю ПтицУ. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 зоомалыши. Детская пере-

дача. 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 КОРПОРатиВ. 12+

7.00 Дом Э. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 

поехать в... 12+

7.40 ДОКтОР МаРтиН. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10 СиНяя РОза. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОтРажение.

17.30 Врачи. 12+

18.20 ДОКтОР МаРтиН. 12+ 

19.05 ДОКтОР МаРтиН. 12+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

23.05 СиНяя РОза. 12+

1.30 Фигура речи. 12+

2.00 ОтРажение. 12+

4.40 Врачи. 12+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 за дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.25 День Патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
13.30 Наши любимые песни. 6+
15.30 Спасатель. Док. фильм. 0+
16.05 апостолы. Док. фильм. 0+
16.35 День ангела. Док. фильм. 0+
17.05 ФРаНцУз. 12+
18.40 ЖизНь и УДиВительНые 
ПРиКлючеНия РОБиНзОНа КРУ-
зО. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Владыка иоанн. Объединитель. 
Док. фильм. 0+
1.35 завет. 6+
2.35 Пилигрим. 6+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15 Доброе утро.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55, 2.00 Модный приговор. 6+

12.10 Время покажет. 16+

15.15, 2.50 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.30 Мужское / Женское. 

16+

18.00 Вечерние Новости.

18.40 Человек и закон. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Dance Революция. 12+

23.15 Вечерний Ургант. 16+

4.55 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 СВОя ЧУЖая. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45 Вести-Ульяновск.

21.00 я вижу твой голос. 12+

22.30 ЛЖеСВиДетеЛьНица. 16+

2.20 ВезУЧая. 12+

4.05 ЖеНщиНы На гРаНи. 16+

5.50 ЛеСНиК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.25 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ПОД ПРиКРытиеМ. 16+

2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.20 КаРПОВ. СезОН тРетий. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 5.45 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НаПРОЛОМ. 16+

22.55 ПеРВОе УБийСтВО. 16+

0.45 НаеМНиК. 18+

2.50 ПУНКт НазНаЧеНия. 16+

4.20 ПУНКт НазНаЧеНия-2. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-

туры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35, 16.05, 23.35 Революции: 

идеи,  изменившие мир.  Док. 

фильм.

9.35 В ПОиСКаХ КаПитаНа гРаН-

та.

10.45  забытое ремесло. Док. 

фильм.

11.15 Наблюдатель.

12.15 Шедевры старого кино.

15.30  Николай Черкасов. Док. 

фильм.

17.00 СЛеДСтВие ВеДУт зНа-

тОКи.

18.55, 2.40 Фестиваль в Вербье.

20.00 Роман в камне. Док. фильм.

20.45 Смехоностальгия.

21.15, 1.55 искатели. Док. фильм.

22.05 БаЛЛаДа О ДОБЛеСтНОМ 

РыцаРе айВеНгО.

0.50 ШаХеРезаДа.

3.40 В мире басен.

7.00 Настроение.

9.10 ВСеЛеНСКий загОВОР. 12+

11.10 ВеЧНОе СВиДаНие. 12+

12.30 События.

12.50 ВеЧНОе СВиДаНие. 12+

13.35 зВезДы и ЛиСы. 12+

15.30 События.

15.50 Петровка, 38. 16+

16.05 зВезДы и ЛиСы. 12+

17.55 актерские драмы. Судьба-

блондинка. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 иДти ДО КОНца. 12+

21.00 НОЖ В СеРДце. 12+

23.00 В центре событий с анной 

Прохоровой.

0.10 Женщины способны на все. 

12+

1.20  Королевы комедий. Док. 

фильм. 12+

2.15 БаРХатНые РУЧКи. 12+

3.50 ПаРиЖСКие тайНы. 6+

5.35 Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь. Док. фильм. 12+

7.00, 12.55, 16.40, 18.50, 23.00 
Новости.
7.05, 13.00, 16.00, 18.55, 0.50 Все 
на «Матч!».
9.25, 4.40 автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». 0+
9.45 КРЮК. 16+
13.35, 21.30 Специальный репор-
таж. 12+
13.55 Футбол. англия - Шотландия. 
Чемпионат европы-2020 г. трансля-
ция из Великобритании. 0+
16.45 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат европы-2020 г. транс-
ляция из Венгрии. 0+
19.25 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Браво» (Словения).  Кон-
трольный матч. Прямая трансляция 
из австрии.
21.50, 23.45 Все на евро!
23.05, 0.05 Профессиональный 
бокс. 16+
1.40 Один день в европе. 16+
2.00 Футбол. Чемпионат европы. 
Обзор. 0+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. 1/4 финала. трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
5.00 Рожденные побеждать. 12+
6.00 заклятые соперники. 12+
6.30 Утомленные славой. 12+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 СаШатаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Физ-

РУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00,  

15.30, 16.00, 16.30  

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Двое на миллион. 16+

1.00 такое кино! 16+

1.35, 2.35, 3.25 импровизация. 

16+

4.10 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 ПОДеЛиСь СЧаСтьеМ СВО-
иМ. 16+
8.00, 11.40 заСтаВа ЖиЛиНа. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 ОЖиДаНие ПОЛКОВНиКа 
ШаЛыгиНа. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ОХРаННиК ДЛя ДОЧеРи. 
16+
1.00 ПО СеМейНыМ ОБСтОятеЛь-
СтВаМ. 6+
3.15 ПРО ЛЮБОFF. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 зеЛеНый ШеРШеНь. 12+

22.45 МОя ДеВУШКа - МОНСтР. 

16+

1.00 СаХаРа. 12+

3.15 заКатать В аСФаЛьт. 16+

5.45, 6.15 Вокруг света. Места 

силы. 16+

7.00 ДВа ФеДОРа. 0+

8.35, 10.20, 11.05 ЧеРез гОБи и 

ХиНгаН. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

12.25, 14.20, 15.05, 18.25, 19.40 

РУССКий ПеРеВОД. 16+

22.25 СОБаЧье СеРДце. 6+

1.10 ПОЛицейСКая иСтОРия. 

16+

2.55 ПОЛицейСКая иСтОРия-2. 

16+

4.50 НайДи МеНя, ЛеНя! 0+

6.15 Оружие Победы. Док. фильм. 

6+

6.30 Хроника Победы. Док. фильм. 

12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.35, 3.55 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.05, 6.20 Давай разведемся! 

16+

11.10 тест на отцовство. 16+

13.20  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.35, 4.40 Порча. Док. фильм. 

16+

15.05, 5.05 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 Порочные связи. Док. фильм. 

16+

20.00 ВеДьМа. 16+

23.50 ПОДаРи МНе ЖизНь. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У Л и ц ы  Р а з Б и т ы Х 
ФОНаРей-9. 16+
1 6 . 4 5  У Л и ц ы  Р а з Б и т ы Х 
ФОНаРей-9. 16+
1 7 . 5 0  У Л и ц ы  Р а з Б и т ы Х 
ФОНаРей-9. 16+
1 8 . 5 5  У Л и ц ы  Р а з Б и т ы Х 
ФОНаРей-9. 16+
19.50 СЛеД. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.30 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.10 СЛеД. 16+
0.00 СЛеД. 16+
0.55 СЛеД. 16+
1.40 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
2.45 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.30 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 00, 8.00 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
11.00, 18.00 БОСОНОгая ДеВЧОН-
Ка 2. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 3.00 Концерт Марата Фай-
рушина. 6+
14.00 головоломка. (на тат. яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 «Шаян тВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 Спектакль ВеСеННие заРНи-
цы (на тат. яз.). 12+
17.35 золотая коллекция. Поет 
Рахиля Мифтахова. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 КВН Рт-2021. 12+
23.45 БезУМНые ПРеПОДы. 12+

0.02 МетОД ЛаВРОВОй. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 КОРПОРатиВ. 12+

4.00, 17.00 ток-шоу «город в рит-

ме». 16+

4.30, 14.30 Разговор о медицине. 

16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Медицинские иннова-

ции. Док. фильм. 16+

9.30 ОтРаЖеНие РаДУги. 16+

10.30 СеРеБРяНый БОР. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

16.30 зоомалыши. Детская пере-

дача. 6+

17.30 Ограниченный суверенитет. 

Док. фильм. 16+

19.30 история одной провокации. 

Док. фильм. 16+

21.00 ПаРеНь из гОЛЛиВУДа, иЛи 

НеОБыКНОВеННые ПРиКЛЮЧеНия 

ВеНи-ВезУНЧиКа. 12+

7.00 Потомки. 12+
7.25, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
7.40 ДОКтОР МаРтиН. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.30 СиНяя РОза. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОтРажение.
17.30 Врачи. 12+
18.15, 19.05 тЮРеМНый РОМаНС. 
16+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+

3.20 ОШиБКа иНЖеНеРа КОЧи-
На. 12+
5.15 иНтеРВеНция. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 СОВеРШеННО ЛетНие. 12+
10.00 ВОРОНиНы. 16+
12.00 КиЛиМаНДЖаРа. 16+
13.35 ВезУЧий СЛУЧай. 12+
15.30 Уральские пельмени. 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 КАК УКРАСТЬ  
НЕБОСКРЕБ. 12+

0.05 ХЭЛЛОУиН. 18+
2.05 и гаСНет СВет. 18+
3.35 ВезУЧий СЛУЧай. 12+
5.00 6 кадров. 16+
6.15 Кентервильское привидение. 
0+
6.35 Королева зубная щетка. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.20 День Патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 Пилигрим. 6+
13.30 День ангела. Док. фильм. 0+
14.00 Старцы. Док. фильм. 0+
15.30 ЖизНь и УДиВитеЛьНые 
ПРиКЛЮЧеНия РОБиНзОНа КРУ-
зО. 0+
17.25, 18.50 ОСеННяя иСтОРия. 
6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 аЛьПийСКая СКазКа. 0+
1.35 Наши любимые песни. 6+
2.30 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

1.25 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО. 
16+
Писатель Гарри Стрит вспоминает 
свою жизнь в тени горы Килиман-
джаро, самой высокой вершины 
Африканского континента. Он уми-
рает от инфекции после ранения в 
ногу во время сафари и теперь раз-
мышляет о прожитом и о вечном.

0.10 ПОСЛЕ СВАДЬБЫ. 16+
Соучредитель приюта для сирот 
в трущобах Калькутты Изабель 
Андерсен (Мишель Уильямс) посвя-
тила свою жизнь помощи другим. 
Однажды она узнает, что некая 
американка Тереза Янг (Джулианна 
Мур), возглавляющая многомилли-
онную корпорацию, готова сделать 
организации щедрое финансовое 
пожертвование. 

0.10 СЕЛфИ. 16+
Жизнь популярного писателя и 
телеведущего Владимира Богда-
нова полна успеха и удовольствий, 
присущих адепту «столичной боге-
мы». Каждый его день проходит в 
головокружительном калейдоскопе 
событий - эфиры на телевидении и 
круглые столы с читателями чере-
дуются с бесконечными пьянками, 
безудержным сексом и редкими 
встречами с любимой дочкой. 
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6.00 Доброе утро. Суббота.

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00, 12.00 Новости.

10.15 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Остров Крым. Док. фильм. 
6+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+

1.50 Модный приговор. 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Вести-Ульяновск. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 Четыре времени  
лета. 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 Без теБя. 12+

1.15 ДРУгАя СеМья. 12+

5.35 ЛеСНиК. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 готовим с Алексеем зими-

ным. 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.05 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Физруки. Будущее за настоя-

щим. Док. фильм. 6+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00  По следу монстра. Док. 

фильм. 16+

20.00 Центральное телевидение с 

Вадимом такменевым.

21.00 ты не поверишь! 16+

22.10 Секрет на миллион. 16+

0.20 Квартирник НтВ у Маргулиса. 

16+

2.00 Дачный ответ. 0+

2.55 КАРПОВ. СезОН тРетий. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 три кота. 0+

9.00, 9.15 Лекс и Плу. Космические 

таксисты. 6+

9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСтО кухня. 12+

12.10 иНДиАНА ДЖОНС. В ПОиС-

КАХ УтРАЧеННОгО КОВЧегА. 0+

14.35 иНДиАНА ДЖОНС и ХРАМ 

СУДьБЫ. 0+

16.55 иНДиАНА ДЖОНС и ПО-

СЛеДНий КРеСтОВЫй ПОХОД. 0+

19.25 иНДиАНА ДЖОНС и КОРО-

ЛеВСтВО ХРУСтАЛьНОгО ЧеРеПА. 

12+

22.00 ПОЛтОРА ШПиОНА. 16+

0.05 ХеЛЛБОй. 18+

2.20 ХЭЛЛОУиН. 18+

4.10 6 кадров. 16+

6.15 Железные друзья. 0+

6.25 Девочка и медведь. 0+

6.35 Всех поймал. 0+

6.40 Мы с Шерлоком Холмсом. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.20 РОЖДеННЫй СтАть КОРО-
ЛеМ. 6+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+

18.25 ПО СООБраЖениЯм  
СОвеСти. 16+

21.05 ПеРЛ-ХАРБОР. 16+
0.40 ОВеРЛОРД. 18+
2.40 НОЧь СтРАХА. 16+
4.15 тайны Чапман. 16+

7.30 Святыни христианского мира. 

Док. фильм.

8.05 Новоселье у Братца Кролика. 

Сказка о царе Салтане.

9.20 ПетеРБУРгСКАя НОЧь.

11.00 Федор Достоевский Любите 

друг друга. Док. фильм.

11.30 Передвижники. Док. фильм.

12.00 БАЛЛАДА О ДОБЛеСтНОМ 

РЫЦАРе АйВеНгО.

13.30 Большие и маленькие.

15.15, 2.00 Живая природа Кубы. 

Док. фильм.

16.10 иНСПеКтОР гУЛЛ.

18.30 Острова.

19.10 Предки наших предков. Док. 

фильм.

19.55 Даты, определившие ход 

истории. Док. фильм.

20.25 ДНеВНОй ПОезД.

22.00 Клуб Шаболовка, 37.

23.25 ПУтеШеСтВие КЭРОЛ.

1.05 Двенадцать месяцев танго. 

Док. фильм.

2.55 искатели. Док. фильм.

3.40 Рыцарский роман.

6.25 СтРАХ ВЫСОтЫ. 0+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 ВМеСте С ВеРОй. 12+
10.40 Королевы комедий. Док. 
фильм. 12+
11.40 ЖеНАтЫй ХОЛОСтяК. 12+
12.30 События.
12.45 ЖеНАтЫй ХОЛОСтяК. 12+
13.50 ДОРОгА из ЖеЛтОгО КиР-
ПиЧА. 12+
15.30 События.
15.45 ДОРОгА из ЖеЛтОгО КиР-
ПиЧА. 12+
18.00 ЖеНщиНА В зеРКАЛе. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Приговор. Док. фильм. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
1.50 Удар властью. трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 Хватит слухов! 16+
3.20 Хроники московского быта. 
12+
4.00 Хроники московского быта. 
12+
4.40 Хроники московского быта. 
12+
5.20 Хроники московского быта. 
12+
6.00 закон и порядок. 16+
6.30 10 самых... 16+

7.00 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. трансляция из Владивосто-
ка. 16+
8.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.00, 
23.00 Новости.
8.05, 13.00, 16.00, 19.05, 0.50 Все 
на «Матч!».
10.00, 4.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». 0+
10.20 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. 1/4 финала. трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
12.25, 18.30, 2.00 Футбол. Чемпио-
нат европы. Обзор. 0+
13.55 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. 1/4 финала. трансляция из 
германии. 0+
16.55 Формула-1. гран-при Ав-
стрии. Квалификация. 
18.10 Специальный репортаж. 12+
20.00 Смешанные единоборства. М. 
Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
трансляция из Польши. 16+
20.40, 21.50, 23.45 Все на евро!
21.05 Бокс. Л. Паломино - т. гуджон. 
Bare Knuckle FC. 16+
23.05, 0.05 Профессиональный 
бокс. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Чемпионат европы-
2020 г. 1/4 финала. трансляция из 
Азербайджана. 0+
5.00 Рожденные побеждать. 12+
6.00 заклятые соперники. 12+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 САШАтАНя. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
реалЬные ПаЦаны. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ZOMБОящиК. 18+

2.20, 3.10 импровизация. 16+

4.05 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.00, 5.50, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 СеРДЦА ЧетЫРеХ. 12+

6.35, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.40 ОЖиДАНие ПОЛКОВНиКА 

ШАЛЫгиНА. 6+

9.25 Слабое звено. 12+

10.25 Независимость. Миссия вы-

полнима. Док. фильм. 12+

11.10 ПО СеМейНЫМ ОБСтОя-

теЛьСтВАМ. 6+

14.00, 17.15, 20.15 НЮХАЧ. 16+

17.00, 20.00 Новости.

23.35 ОХРАННиК ДЛя ДОЧеРи. 

16+

1.40 ПОДеЛиСь СЧАСтьеМ СВО-

иМ. 16+

5.25 МОя ЛЮБОВь. 6+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Старец. 

Док. фильм. 16+

12.45 тРеВОЖНЫй ВЫзОВ. 16+

14.30 зеЛеНЫй ШеРШеНь. 12+

17.00 МОя ДеВУШКА - МОНСтР. 

16+

19.00 МОй ПАРеНь из зООПАР-

КА. 12+

21.00 ВОКРУг СВетА зА 80 ДНей. 

12+

23.30 ОБМАНУть ВСеХ. 16+

1.30 НА гРеБНе ВОЛНЫ. 16+

3.30, 4.15, 5.15 Мистические исто-

рии. 16+

6.00 тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00 ЛЮДи НА МОСтУ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15 СтАРиК ХОттАБЫЧ. 0+
10.55 Круиз-контроль. 6+
11.30 Легенды музыки. 6+
11.55 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.45 Улика из прошлого. 16+
13.35 Не факт! 6+
14.15 СССР. знак качества с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.55 Оружие Победы. 6+
16.10 СОБАЧье СеРДЦе. 6+
19.15 СМеРть ШПиОНАМ. СКРЫ-
тЫй ВРАг. 16+
23.35 СеРДЦА тРеХ. 12+
3.55 ДеЛА СеРДеЧНЫе. 12+
5.20 Морской дозор. 6+
6.15 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Пять ужинов. 16+
8.00 МОй ЛЮБиМЫй ВРАг. 16+

20.00 ЧеРНО-БеЛАя ЛЮБОВь. 16+
23.10 Скажи, подруга. 16+
23.25 СОЛеНАя КАРАМеЛь. 16+
6.15 гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
10.00 СВОи. 16+
13.20 УСЛОВНЫй МеНт. 16+
14.05 УСЛОВНЫй МеНт. 16+
15.00 УСЛОВНЫй МеНт. 16+
15.55 УСЛОВНЫй МеНт. 16+
16.50 УСЛОВНЫй МеНт. 16+
17.40 УСЛОВНЫй МеНт. 16+
18.40 СЛеД. 16+
19.25 СЛеД. 16+
20.10 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. главное. 16+
1.55 СЛеДСтВие ЛЮБВи. 16+
2.45 СЛеДСтВие ЛЮБВи. 16+
3.25 СЛеДСтВие ЛЮБВи. 16+
4.05 СЛеДСтВие ЛЮБВи. 16+
4.45 СЛеДСтВие ЛЮБВи. 16+
5.20 СЛеДСтВие ЛЮБВи. 16+

6.00, 15.35 Концерт зэйнаб Фар-
хетдиновой (на тат. яз.).
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Всероссийский сельский Са-
бантуй. Прямая трансляция. 0+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Каравай. 6+
15.00 Видеоспорт. 12+
15.30 Радость. 0+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Соотечественники. Масхуд 
имашев. 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Всероссийский сельский 
Сабантуй. 0+
1.00 Кунак Бит-шоу. Роза Муста-
фиева. 12+
2.00 Вехи истории. трагические 
20-е. 12+

0.02 ПОСЛеДНее иСПЫтАНие. 
16+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 Легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 ток-шоу «город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Отважный рыцарь. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ПАРеНь из гОЛЛиВУДА, иЛи 
НеОБЫКНОВеННЫе ПРиКЛЮЧеНия 
ВеНи-ВезУНЧиКА. 12+
15.00 Спросите доктора. 16+
16.00 история одной провокации. 
Док. фильм. 16+
17.30 РАССЛеДОВАНия ФРЭНКи 
ДРейК. 16+
19.30 Шоу Большой вопрос. 16+
20.30 Фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 Не ОСтАВЛяй МеНя. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 13.30, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+

8.20, 18.00 Эпоха лошади. Док. 
фильм. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 за дело! 12+

10.50 Новости Совета Федерации. 
12+

11.05 Лесной спецназ. Док. фильм. 
12+

11.50 Дом Э. 12+

12.15 ПятНАДЦАтиЛетНий КА-
ПитАН. 0+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 тЮРеМНЫй РОМАНС. 16+

16.45 Среда обитания. 12+

19.00 гамбургский счет. 12+

20.05 СНегА КиЛиМАНДЖАРО. 
16+

22.00 Культурный обмен. 12+

22.40 иНтеРВеНЦия. 12+

0.25 СОЧиНеНие КО ДНЮ ПО-
БеДЫ. 12+

2.20 ПеЧКи-ЛАВОЧКи. 12+

4.00 12 Лет РАБСтВА. 16+

6.20 Специальный проект ОтР ко 
Дню работников морского и речного 
флота Улыбка капитана. 12+

6.00, 1.15 День Патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45, 5.30 Мультфиль-
мы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.55, 21.00, 3.40 Простые чудеса. 12+
10.45, 2.20 и будут двое. 12+
11.45 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.15 В поисках Бога. 6+
12.45 Русский обед. 6+
13.45, 15.10 ОСеННяя иСтОРия. 6+
16.50 Наши любимые песни. 6+
17.50, 19.25 ДеМиДОВЫ. 12+
21.50, 3.10 Пилигрим. 6+
22.20, 4.50 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 12+
23.40 там, где нас любят. 0+
0.10 День Ангела. Док. фильм. 0+
0.40, 4.20 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.30 Дорога. 0+

11.50, 3.10 втОраЯ ЖиЗнЬ 
евы. 16+
Провинциалка Ева в столице по-
падает в серьезную авантюру. 
Оказывается, она как две капли 
воды похожа на жену известно-
го бизнесмена Влада Бельского 
Лану. Накануне супруги попали в 
автомобильную аварию, в резуль-
тате которой Лана впала в кому, 
а Бельский оказался прикован к 
больничной койке...

23.30 влаСтЬ. 18+
Когда миром управляют деньги 
и связи, один человек может по-
лучить безграничное влияние. 
Уникальный дар убеждения, не-
заурядный ум и доступ на самые 
высокие уровни власти позволили 
ему стать кукловодом среди силь-
ных мира сего. Оставаясь теневым 
игроком, он навсегда изменил ход 
истории...
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5.00, 6.10 ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы. Док. фильм. 12+

14.50 ВЫСОТА. 0+

16.40 Александра Пахмутова. Све-
тит незнакомая звезда. Док. фильм. 
12+
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 ОДИН ВДОХ. 12+
1.05 КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН. 6+
3.10 Модный приговор. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+

4.20 КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ. 16+

6.00 ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОй ТУ-
фЕЛЬКИ. 12+

*8.00 Вести-Ульяновск. Воскре-
сенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Большая переделка.

12.00 Парад юмора. 16+

13.40 ЧЕТыРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 16+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный Вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ. 16+

3.15 ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОй ТУ-
фЕЛЬКИ. 12+

6.05 ЛЕСНИК. 16+

8.00 Центральное телевидение. 
16+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 Детская «Новая волна-2021». 
0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

21.10 СТАТья 105. 16+

1.20 СКЕЛЕТ В шКАфУ. 16+

3.40 КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИй. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.40 БЕТХОВЕН. 0+

11.25 БЕТХОВЕН-2. 0+

13.10 КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ. 

12+

15.20 ПОЛТОРА шПИОНА. 16+

17.25 ГЕМИНИ. 16+

19.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+

22.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 12+

0.35 ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАйСЯ. 16+

2.55 КИЛИМАНДЖАРА. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.15 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка. 0+

6.25 Паровозик из Ромашкова. 0+

6.35 О том, как гном покинул дом 

и... 0+

6.40 Сказка про лень. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.40 ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+

12.00 НАПРОЛОМ. 16+

13.55 ЖЕНЩИНА-КОшКА. 16+

16.00 фАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 

СЕРфЕРА. 12+

17.45 РЭМПЕйДЖ. 16+

19.50 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 12+

22.00 ПОСЛЕДНИй ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ. 16+

0.00 МОНГОЛ. 16+

2.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

3.55 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.

8.55 ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.

11.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

11.45 ДНЕВНОй ПОЕЗД.

13.20 Копт - значит египтянин. Док. 

фильм.

13.50 Либретто.

14.05, 2.30 Древний остров Бор-

нео. Док. фильм.

15.00 Коллекция. Док. фильм.

15.25 Голливуд Страны Советов.

15.40, 0.50 АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-

ЛОВ.

17.25 Пешком...

17.55 Линия жизни.

18.50 Предки наших предков. Док. 

фильм.

19.35 Романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОй.

3.20 Перевал.

7.05 НОЖ В СЕРДЦЕ. 12+
8.50 фактор жизни. 12+
9.25 ПАРИЖСКИЕ ТАйНы. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 СУМКА ИНКАССАТОРА. 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги. Док. фильм. 16+
16.40 Прощание. 16+
17.30 Женщины Иосифа Кобзона. 
Док. фильм. 16+

22.15 ОЗНОБ. 12+
1.00 События.
1.15 ОЗНОБ. 12+
2.10 Петровка, 38. 16+
2.20 ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ. 12+
5.25 Женщины способны на все. 
12+
6.20 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива. Док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
Д. Бикрев - Г. Дазаев. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+
8.00, 9.55, 12.55, 16.35, 19.00, 
23.00 Новости.
8.05, 13.00, 16.00, 19.05, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 4.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«шелковый путь». 0+
10.20 футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Азербайджана. 0+
12.25 футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. 0+
13.55 футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Италии. 0+
16.40 формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.
20.00 Золото Евро. Лучшие финалы 
в истории турнира. 0+
22.00 Все на Евро!
23.05 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Трансляция из шве-
ции. 0+
2.00 Ген победы. 12+
2.30 Новости. 0+
2.35 футбол. Испания - Польша. 
Чемпионат Европы-2020 г. Транс-
ляция из. Испании. 0+
5.00 формула-1. Гран-при Австрии. 
0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 САшАТАНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 ГРяЗНЫЕ ТАНЦЫ. 12+

2.55, 3.50 Импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МОЯ ЛЮБОВЬ. 6+

6.40 Мультфильмы. 0+

7.25 Секретные материалы. 12+

8.00 АКСЕЛЕРАТКА. 16+

9.50 Наше кино. История большой 

любви. 12+

10.25 фазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ЭКСПРО-

ПРИАТОР. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

9.45 Новый день. 12+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 12.45, 

13.20 СЛЕПАЯ. 16+

14.00 ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 16+

16.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕй. 

12+

18.30 САХАРА. 12+

21.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ. 16+

23.00 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 16+

1.30 ТРЕВОЖНый ВыЗОВ. 16+

3.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНы. 16+

5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

6.40, 10.15 СМЕРТЬ шПИОНАМ. 
СКРыТый ВРАГ. 16+
10.00, 19.00 Новости дня.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.05 Оружие Победы. 6+
14.20 Легенды разведки. 16+
15.05 ДОРОГАЯ. 16+
19.15 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
21.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 
ЛУКИ. 0+
23.40 ЧЕРНый КВАДРАТ. 12+
1.55 ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 12+
4.35 СТАРИК ХОТТАБыЧ. 0+
6.00 Бой за берет. Док. фильм. 12+
6.30 Калашников. Док. фильм. 12+

7.30 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ. 16+

19.45 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+

23.00 МОй ЛЮБИМый ВРАГ. 16+

2.55 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВы. 16+

6.10 Гастарбайтерши. Док. фильм. 

16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6 . 0 0  У Л И Ц ы  Р А З Б И Т ы Х 
фОНАРЕй-4. 16+

9.50 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

10.45 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

11.35 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

12.30 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

13.20 ЧУЖОй РАйОН-2. 16+

22.50 ЧУЖОй РАйОН-3. 16+

23.45 ЧУЖОй РАйОН-3. 16+

0.45 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

1.35 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

2.20 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

3.05 КРАПОВый БЕРЕТ. 16+

3 . 5 0  У Л И Ц ы  Р А З Б И Т ы Х 
фОНАРЕй-9. 16+

4 . 3 0  У Л И Ц ы  Р А З Б И Т ы Х 
фОНАРЕй-9. 16+

5 . 2 0  У Л И Ц ы  Р А З Б И Т ы Х 
фОНАРЕй-9. 16+

6.00, 4.35 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00 Концерт Зиниры и Ризата Ра-
мазановых (на тат. яз.) 6+
9.30 Радость. 0+
9.35 Мультфильм. 0+
9.45, 2.30 Татарские народные 
мелодии. 0+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. Ринас 
шигапов. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.00 Соотечественники. Масхуд 
Имашев. 12+
14.30 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
15.30 КВН РТ-2021. финал (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней.. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПРОСТО ВМЕСТЕ. 12+
1.40 Песочные часы. Лилия Саги-
дуллина (на тат. яз.). 12+

0.02, 16.00 Метод исследования. 

Док. фильм. 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 

недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  РАССЛЕДОВАНИЯ 

фРЭНКИ ДРЕйК. 16+

4.00 НеFormat. 16+

4.30, 11.30 Разговор о медицине. 

16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 Отважный рыцарь. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 Легенды науки. Док. фильм. 

16+

10.00 Наше кино. История большой 

любви. Док. фильм. 12+

12.00 НЕ ОСТАВЛЯй МЕНЯ. 16+

15.00 фронтовая Москва. История 

Победы. Док. фильм. 12+

15.30, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

19.30 шоу «Здорово есть». 6+

20.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

20.45 Киношоу. 12+

11.00 ИДЕАЛьНЫЙ БРАК. 16+
36-летняя Наталья Феоктистова, 
успешный маркетолог, замести-
тель руководителя отдела в круп-
ной фирме, хочет ребенка, но ее 
жених сбежал из-под венца.  
Она решает родить, и для этого 
ей всего на несколько меся-
цев нужен не очень противный 
мужчина.

17.45 СОСЕДКА. 12+
Настя (Анна Леванова) приезжа-
ет из провинциального городка 
в столицу, чтобы начать новую 
жизнь. И сразу же удача - на 
вокзале она знакомится с девуш-
кой Алисой (Евгения Осипова), 
которая предлагает ей стать со-
седкой по квартире.

18.25 ВСЕ К ЛучшЕМу. 12+
Еще недавно жизнь Анны была 
вполне благополучна - на рабо-
те она считалась лучшей, дома 
заботилась о пожилом отчиме 
и воспитывала 15-летнего сына 
Костю - подающего надежды скри-
пача. И вдруг в один миг все пошло 
прахом. 

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 19.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

8.20, 4.25 За дело! 12+

9.00 От прав к возможностям. 12+

9.15, 15.45, 16.05, 1.00 Кален-

дарь. 12+

10.10, 22.20 Вспомнить все. 12+

10.40 Гамбургский счет. 12+

11.10 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников морского и речного 

флота «Улыбка капитана». 12+

11.55 ИНТЕРВЕНЦИЯ. 12+

13.45, 14.05 СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДы. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

18.30 Древняя история Сибири. 

Док. фильм. 12+

19.00 Активная среда. 12+

20.05 Моя история. 12+

20.45 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ. 12+

22.45 12 ЛЕТ РАБСТВА. 16+

1.55 Лесной спецназ. Док. фильм. 

12+

2.40 ТЮРЕМНый РОМАНС. 16+

5.05 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО. 16+

6.00, 0.10 День Патриарха. 0+
6.10 «Свое» с Андреем Даниленко. 6+
6.40, 8.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБыКНОВЕННыЕ 
И НЕВЕРОЯТНыЕ. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 3.20 Завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20 Украина, которую мы любим. 12+
15.50 Там, где нас любят. 0+
16.20 АЛЬПИйСКАЯ СКАЗКА. 0+
18.20 Бесогон. 16+
19.00, 1.15 Главное с Анной шаф-
ран. 16+
20.50 ВЕРТИКАЛЬ. 0+
22.25 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
23.25, 2.50 Щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+
4.15 В поисках Бога. 6+
5.00 Знак равенства. 16+



Выбор редакции
Последняя июльская неделя обещает 
быть жаркой, и не только из-за палящего 
летнего солнца. Десятки учреждений 
культуры, концертных площадок и 
музеев подготовили для горожан массу 
интересных событий, а мы, как и всегда, 
выбрали лучшие.

Последний день выставки 
«Улицы носят их имена»
Площадь Ленина, д. 1в (12+)

Просмотр и обсуждение 
фильма Анджея Жулавски 
«Одержимая»
«Квартал»,  
ул. Ленина, 78 (18+)

Арт-вечеринка «Свобода»
ресторан «ВЕНЕЦия»,  
ул. Спасская, 19 (16+)

Выезд паломнической 
экскурсии в г. Болгар
Ульяновский  
автовокзал  
(ул. Полбина, 48) (6+)

Экскурсия  
по книгохранилищу  
«Книжный дозор»
Дворец книги,  
пер. Карамзина, 3/2 (12+)
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Игра

Квест в формате  
Telegram

«Ночная мэрия» 
Ульяновска про-
водит в городе 
с первого июля 
необычную игру: 
из переписки в 
Telegram вы буде-
те узнавать всю 
историю, получать задания и гулять по ули-
цам города в поиске ответов.

Обещают, что будет доступно пять темати-
ческих квестов для пешеходных игр. Формат 
они называют «Чат-квест».

Чтобы принять участие, достаточно под-
писаться на телеграм-канал «Чат-квесты в 
Ульяновске». (18+)

Театральная афиша

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

26 июня, 10.00 , 12.00, 14.00, 16.00 - «При-
ключение домовенка Кузьки». (6+)

27 июня, 10.00, 12.00 - «Гуси-лебеди». (0+)

30 июня, 18.00 - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. «При-
ключение домовенка Кузьки». (6+)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а)

28 июня, 18.00 - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. «Свиде-
тельские показания». (16+) 

Димитровградский драматический театр 
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

23 июня, 18.30 - «Шикарная свадьба». (12+)

Филиал Ульяновского театра кукол  
в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

26 июня, 11.00 - «Петрушкины истории». (0+)

23  
Июня,  

10.00 - 18.00

24  
Июня,  
18.00

26  
Июня,  
09.00

29  
Июня,  
17.00

26  
Июня,  
15.00

Лекция

Им имя - утопия
Уже 26 июня в креативном пространстве 

«Квартал» (ул. Ленина 78) пройдет лекция 
Дмитрия Русина «Утопия - воображаемая и 
реальная». 

Утопия - это некие представления об 
идеальном мире в далеком будущем или 
далеком прошлом. Классическим про-
изведением этого жанра, давшим ему 
название, считается «Весьма полезная, 
а также занимательная, поистине золо-
тая книжечка о наилучшем устройстве 
государства и о новом острове Утопия» 
Томаса Мора.

Когда и почему появились утопии? Как 
утопии повлияли на политику? Был ли СССР 
утопией? К какой утопии нас готовят сейчас? 
Где утопия переходит в антиутопию?

Вы можете узнать об этом в «Квартале». 
Начало - в 16.00. (16+)

Уже 26 июня во Дворце культуры 
«Губернаторский» выступит легендар-
ный Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева. Мероприятие пройдет в 
рамках 59-го Международного му-
зыкального фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена…». 

Коллектив под руководством ху-
дожественного руководителя Елены 
Щербаковой выступит с программой 
«Танцы народов мира».

Репертуар коллектива основан на 
канонах народного танца еще XIX 
века, однако в репертуаре постоянно 
появляются новые номера. Напри-
мер, адыгский танец Аслана Хаджаева 

«Тляпатет», корейское «Трио» - для 
разучивания танца Ким Чен Ир при-
слал в Москву национальные костюмы 
и балетмейстера. Также восстановлен 
некогда закрытый номер 1961 года 
«Рок-н-ролл», который в свое время 
вызывал бурный ажиотаж среди зрите-
лей и оттенял народные танцы.

Лучшими танцами ансамбля счита-
ются «Сиртаки», «Яблочко», «Венгер-
ский танец», «Татарочка», «Калмыцкий 
танец», «Финская полька», танец ар-
гентинских пастухов «Гаучо», «Ночь на 
Лысой горе», «Русский танец». Ждите 
все это и многое другое уже на этой 
неделе!

Начало в 17.00. (6+)

Сцена

Танец, объединяющий мир

Выставка «Мифы и миры Ра-
миля Идрисова», посвященная 
сложным для нашей страны (и 
для самих художников) 1980 
- 1990-м годам, проходит в 
залах Молодежного центра 
современного искусства.

Рамиль Идрисов родился 
в 1964 году в Ульяновске. 
Он один из организато-
ров и постоянных участни-
ков выставок творческого 
объединения неформаль-
ных художников «Левый 

берег», участник многих 
д р у г и х  в ы с т а в о к :  « А р т -
Миф» (Москва), выставка 
в Фонде культуры РФ (Мо-
сква), «Интер-Арт» (Поль-
ша), «Париж-Аукцион». Его 
полотна выставлялись во 
Франции, Венгрии, Болга-
рии, Японии, Голландии. 
Картины Идрисова находят-
ся в собрании Ульяновского 
областного художественно-
го музея, а также представ-
лены в галереях и частных 
собраниях России и других 
странах мира.

Посетить выставку можно 
только до 30 июня - с 12.00 
до 20.00. (16+)

Выставки

Между мифами и мирами
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В холле отеля Radisson 
Hotel Ulyanovsk открылась 
выставка «Флоренция в 
мире, мир во Флорен-
ции», где представлены 
14 плакатов-триптихов 
итальянского фотографа и 
архитектора Коррины Дель 
Бьянко. 

Проект стал возможен 
благодаря дружбе двух 
ф о н д о в :  р о с с и й с к о г о 
«Ульяновск - культурная 
столица» и итальянского 
фонда Ромуальдо Дель 
Бьянко. Последний актив-
но сотрудничает с горо-
дами, входящими в сеть 
ЮНЕСКО. А Ульяновск, как 
известно, уже шесть лет 
как является литературным 
городом ЮНЕСКО. Уже в 

июле выставку примет Ди-
митровград, затем Инза, 
Чердаклы, Вешкайма. 

-  В ноябре во Фло-
ренции будет проходить 
Фестиваль культур, на 
котором многие города 
представят собствен-

ные фотовыставки. Мы 
тоже готовим экспози-
цию от Ульяновска и пока 
отбираем работы наших 
фотографов, - рассказа-
ла замдиректора фонда 
«Ульяновск - культурная 
столица» Диана Ковела. 

Мир Флоренции в Ульяновске 
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Мифы о «короне»
Специалисты 
развенчивают 
слухи 
про ковид
Коронавирусная 
инфекция 
свирепствует 
уже давно, однако 
некоторые люди 
упорно продолжают 
верить в мифы 
о болезни. «Народка» 
собрала самые живучие.
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Игорь УЛИТИН

 В пандемию врачи 
стали настоящими 
героями нашего 
времени. Глава 
региона Алексей 
Русских поздравил 
медиков 
с профессиональным 
праздником и отметил 
вклад врачей в борьбу 
с коронавирусной 
инфекцией. 

Он подчеркнул, что врачи 
проявляют при этом высо-
кий профессионализм и луч-
шие человеческие качества. 
«Больше года вы сражаетесь 
с опасным вирусом, - сказал 
он. - Сотни спасенных жиз-
ней - результат вашего са-
моотверженного труда. Нет 
ничего важнее этого».

Врач на семь 
деревень

Врач общей практики 
Живайкинской врачебной 
амбулатории Барышской 
районной больницы Мурат 
Кадыров был одним из трех 
врачей, получивших в этот 
день звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Ульяновской области». В 
селе Живайкино Мурат Ту-
лиевич живет уже 32 года. В 
эту глубинку он в свое время 
перебрался из Астраханской 
области. Для советского 
времени это было неудиви-
тельно: выпускника Астра-
ханского государственного 
медицинского института 
Мурата Кадырова по рас-
пределению направили на 
работу в участковую боль-
ницу Ульяновской области. 
В Живайкино молодой спе-
циалист отправился с женой 
и двумя детьми. 

- Я коренной астраханец, 

всю жизнь там прожил, у 
меня там 17 двоюродных 
братьев и сестер остались. 
Думал, что поработаю здесь 
года три и вернусь. Но при-
ехал и понял, что уезжать 
отсюда не хочу. Здесь люди 
прекрасные, природа пре-
красная. И жизнь прекрас-
ная, - рассказывает Мурат 
Кадыров. 

Та к  и  р а б о т а е т  о н  с 
1989 года. Лечит уже не толь-
ко детей своих первых паци-
ентов, но уже и их детей. 

- Я не слышал, чтобы они 
меня называли вторым от-
цом. Но, может быть, кто-то 
из них так думает, - смеется 
жизнерадостный врач. 

Конечно, за это время в 
работе врача участковой 
больницы многое поменя-
лось. Самое заметное - со-
кратилось число пациентов. 
Настолько, что в Живайкин-
ской врачебной амбулато-
рии Мурат Кадыров сейчас 
единственный врач на семь 
сел. Так что Мурат Кадыров 
сейчас настоящий земский 
врач. Но не тот, что по фе-
деральной программе, а 
скорее булгаковский, к ко-
торому больных привозили 
с окрестных деревень. 

По словам доктора Кады-
рова, пациенты за треть века 
тоже поменялись. 

- Поколение наших ро-
дителей и бабушек - это 
более терпимые люди, при-
выкшие к трудностям, но в 
то же время и более бла-
годарные. А у молодого 
поколения требований к 
медицине больше. Но зато 
и мы учимся, - с улыбкой 
говорит Мурат Кадыров. 

Прошлый год Мурат Кады-
ров, при всей своей жизне-
радостности, все-таки вспо-
минает с тяжелым вздохом. 
Врач из Живайкина был од-
ним из первых заболевших 
врачей в Барышской ЦРБ. 

- На самом деле это было 
вполне закономерно. По-
тому что многие мои паци-
енты ездят работать вахтой, 
- рассказывает Кадыров. А 
сейчас заслуженный врач 
активно пропагандирует 
профилактику ковида и 
вакцинацию. 

- Я периодически хожу 
в магазин, проверяю, со-
блюдаются ли санитарные 
нормы. Кто без масок за 
покупками пришел, сразу 
уходят, как меня видят, - 
смеется врач. 

Язык диагноза
Андрей Лукичев больше 

пяти лет работает врачом-
дерматовенерологом в селе 
Большое Нагаткино, хотя жи-
вет при этом… в Ульяновске. 
Отработав по программе 
«Земский доктор», решил не 
уезжать.

- Знаете, с улицы Радище-
ва до Большого Нагаткина 
ехать полчаса. Я думаю, что 
в какое-нибудь Засвияжье, а 
уж тем более в Новый город, 
я бы добирался дольше, - 
шутит врач. 

В медицине Андрей Луки-
чев уже больше 20 лет. Гово-
рит, что пойти в медицину 
его сподвиг пример двою-
родного брата, работавше-
го зубным врачом. А сам 
Андрей Сергеевич на ше-
стом курсе медфака УлГУ 
решил, что хочет быть имен-
но дерматовенерологом. 
Почему? Андрей Сергеевич 
пожимает плечами, говорит, 
что не уверен, что на этот 
вопрос есть какой-то один 
конкретный ответ. Возмож-
но, потому, что дерматове-
неролога в полном смыс-

ле слова можно назвать 
врачом широкого профиля 
- круг проблем, с которы-
ми обращаются пациенты 
к этому специалисту, по-
настоящему впечатляет: 
от обычных прыщей до за-
болеваний, передающихся 
половым путем.

Андрей Лукичев признает-
ся: у Цильнинского района 
есть своя специфика. За-
ключается она в его интерна-
циональности. Что скрывать, 
старые люди из отдаленных 
сел, всю жизнь говорившие 
по-чувашски, не всегда мо-
гут доступно объяснить, что 
же именно у них болит. 

- Конечно, с такими па-

циентами всегда приезжает 
кто-то из родственников. Так 
что переводчик всегда есть, 
- шутит Андрей Сергеевич. 
- Но на самом деле мой ме-
дицинский профиль такой, 
что диагноз говорит сам за 
себя. Кожные заболевания 
интернациональны. 

Однако награду Андрей 
Лукичев получил не за рабо-
ту по основному профилю. 
Областной медицинский 
профсоюз наградил его за 
борьбу с новой коронави-
русной инфекцией. Дело в 
том, что летом прошлого 
года Большенагаткинская 
РБ была перепрофилиро-
вана в ковидный госпиталь 
для пациентов со средней 
степенью заболевания. В 
«красной» зоне наш собе-
седник провел около по-
лугода, пока в феврале 
2021 года Большенагаткин-
скую РБ не вернули к при-
вычному режиму работы. 
Об этом полугодии Андрей 
Лукичев говорит, что это 
тяжелый, но все-таки опыт. 
И подытоживает: 

- Нам сказали - надо. Мы 
сказали - так точно! - улыба-
ется врач. - К тому же пере-
строиться в какой-то степе-
ни было не так сложно. Кож-
ные заболевания ведь тоже 
часто вызваны инфекцией. 
Да, возбудители совершен-
но разные. Но течение ин-
фекционного периода все-
таки похоже. К тому же мы 
прошли определенные курсы 
по диагностике и лечению. 
Это тоже помогло.

Герои на все времена 

 О своей награде 
 Мурат Кадыров 
 говорит, что ее 
 заслужили все 
 медработники 
 Барышского района. 

МИФ № 1: 
вирус передается 
только воздушно-
капельным путем. 
Терапевт-пульмонолог 
Олег Абакумов 
объясняет: получить 
ковид можно и аэро-
зольным путем.

- Речь идет о мель-
чайших частичках, ко-
торые могут проникнуть 
из одного помещения в 
другое, - поясняет врач. - 
Так, постояльцы соседних 
номеров в одном отеле 
заразили друг друга, не 
контактируя. Возмож-
ность заразиться в закры-
том помещении в 18 раз 
выше, чем под открытым 
небом. Специалист сове-
тует чаще проветривать 
помещение и позаботить-
ся о хорошей вентиляции 
офиса.

Миф № 2: 
можно тяжело забо-
леть после вакциниро-
вания.

- Даже если предпо-
ложить, что заражение 
произошло из-за вакци-
ны, то инкубационный 
период коронавируса со-
ставляет в среднем пять 
дней, - поясняет Олег 
Абакумов. - И на следую-
щий день вы никак не мо-
жете заболеть, тем более 
что вакцина содержит не-
большой фрагмент виру-
са, на который реагирует 
иммунитет. 

Миф № 3: 
если ПЦР-тест положи-
тельный, значит, 
человек точно зара-
зился коронавирусной 
инфекцией.

Врач привел в пример 
пациентку, поступившую 
на том основании, что 
тест дал положительный 
результат. Оказалось, что 
плохая работа сердца 
привела полную даму к 
одышке и отекам, после 
проверки, в том числе на 
КТ, легкие оказались чи-
стыми, кашля и насмор-
ка не было, обоняние не 
пропало, температура и 
сатурация были в норме.

-  П о л о ж и т е л ь н ы й 
тест без симптомов ни 
о чем не говорит, - от-

мечает Олег Абакумов.

Миф № 4: 
можно быстро 
заболеть повторно.

- Повторное зараже-
ние может быть при им-
мунодефиците или у по-
лучающих подавляющие 
иммунитет лекарства, 
- говорит Абакумов. - В 
мире пока известно все-
го 72 случая повторного 
заражения ковидом.

Миф № 5: 
дети не болеют 
коронавирусом.

Педиатр-инфекционист 
Анна Горбунова расска-
зывает, что чаще у детей 
ковид протекает легко, по 
типу обычной ОРВИ.

- Очень редко может 
протекать с симптомами 
крупа, - говорит врач. 
- Крайне редко при кови-
де у детей развивается 
мультисистемный воспа-
лительный синдром. Он 
протекает, как правило, 
отсроченно, не в пик кли-
нических симптомов, а 
спустя примерно неделю-
другую после самой бо-
лезни.

Итак, человек должен 
беречь себя и свою се-
мью, следить за пита-
нием, лучше спать, со-
блюдать режим и меньше 
посещать места массово-
го скопления людей. От 
вируса никто не застра-
хован, тем более если не 
сделана прививка и нет 
антител после перене-
сенной болезни.

 Возможность заразиться в помещении 
 в 18 раз выше, чем под открытым небом. 

Кстати
Есть несколько хрони-
ческих заболеваний, 
которые сильно повы-
шают риск тяжело за-
болеть: это сахарный 
диабет - 20 процентов 
случаев, артериальная 
гипертензия и другие 
сердечно-сосудистые 
заболевания - 
по 15 процентов, за-
болевания почек - 
10 процентов, заболе-
вания легких - 
6 процентов.
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 Этим летом до 
Ульяновска добралось 
такое явление, как 
кикшеринг - прокат 
электросамокатов. 

Но стоило появиться в 
центре города стоянкам про-
ката, как тут же раздались 
голоса, что их стоит убрать, 
а электросамокаты вообще 
нужно запретить. Мол, эти 
два колеса с мотором на-
делают в городе бед. К тому 
же, это мнение было чем 
подкреплять. За последний 
месяц в России произошло 
два крупных происшествия 
с ними. Упав с электросамо-
катов, тяжелые травмы по-
лучили артист Мариинского 
театра Давид Залеев и мэр 
Кисловодска Александр Кур-
батов. Но журналистов «На-
родной» это не остановило, 
и мы решили испробовать 
кикшеринг на себе. 

Шесть рублей 
минута 

Прокат электросамокатов 
в Ульяновске сейчас предо-
ставляют два оператора. 
Первый специализируется 
исключительно на кикше-
ринге, второй параллельно 
является одним из опера-
торов такси. Но принцип 
аренды самоката у обоих 
примерно одинаков. 

Для начала нужно устано-
вить приложение на смарт-
фон. К приложению при-
дется привязать банков-
скую карту, со счета которой 
будет списываться плата 
за прокат. Затем, с помо-
щью все той же программы, 
сканируем QR-код на руле. 
На экране появится номер 
самоката и уровень его за-
рядки. Чтобы поехать, даем 
свое одобрение на подклю-
чение к банковской карте. 
Оператор проката снимет в 
качестве депозита опреде-
ленную сумму. Это гарантия 

того, что вы расплатитесь 
за аренду. У одного опера-
тора этот залог составляет 
300 рублей, у другого 500. 
Как только все «бюрократи-
ческие» вопросы решены, 
самокат издаст звуковой 
сигнал. Это значит, можно 
ехать. Стоимость поездки 
в моем случае была такова: 
30 рублей за использование 
и шесть рублей минута по-
ездки. 

Журналист «Народной» опробовал прокат 
электросамокатов и узнал о тонкостях 
их использования на городских улицах 

С моторчиком, но 
не транспорт 

Кстати 
В начале июня Министерство транспорта РФ выступило 
с предложением запретить езду по тротуарам 
на электросамокатах тяжелее 35 килограммов, а макси-
мальную скорость их движения снизить до 20 км/ч.

С моторчиком, но С моторчиком, но 
 Как правило, электросамокаты имеют ограничения 
 по весу до 100 килограммов.  Корреспондент 
 «Народной»  в этот норматив уложился. 

Электросамокат хоть и 
механический аппарат, но 
чтобы он вас повез, нужно 
сначала оттолкнуться. По-
сле этого жмите на кнопку 
«газ» и поехали. Прокатился 
я недалеко - от ЦУМа до 
сквера Гончарова и дал круг 
по самому скверу. За восемь 
с небольшим минут поездки 
я в итоге отдал 90 рублей, а 
410 вернулись мне назад. Не 
сказать, что для Ульяновска 

это особо выгодно. Так что 
пока кикшеринг у нас в го-
роде можно назвать скорее 
развлечением, чем сред-
ством передвижения. Да к 
тому же колесить по всему 
городу на нем не получится. 
Тот оператор, которым вос-
пользовался я, дает возмож-
ность проехать от улиц Кро-
люницкого и Тухачевского до 
Пушкаревского кольца. При 
этом оставлять самокаты 
позволяется в любом месте 
этой так называемой «белой 
зоны». У второго оператора 
самокаты нужно оставлять 
только на отмеченных на 
карте стоянках. 

Приехав на место, вы 
нажимаете в приложении 
кнопку остановки. И что 

важно - ее нужно держать 
несколько секунд, иначе опе-
ратор продолжит считать, 
что вы едете. Последнее 
действие - сделать фото-
графию самоката в прило-
жении, подтвердив, что вы 
его вернули. Все, поездка 
окончена. 

СИМ не транспорт 
Посмотрев на мою фото-

графию, многие зададутся 
вопросом: не являлся ли я 
нарушителем, когда ехал 
по тротуару, да еще и без 
шлема. Ведь электросамо-
кат - это же транспортное 
средство? Фактически - да, 
юридически - нет. По рос-
сийскому законодательству 
они относятся к категории 
«средства индивидуальной 
мобильности», или, сокра-
щенно, СИМ. К ним отно-
сятся не только электроса-
мокаты, но и гироскутеры, 
моноколеса, электроскейты 
и многое другое. Главные 
требования здесь - мощ-
ность электродвигателя не 
более 250 ватт и скорость 
не более 50 км/ч. Пока эти 
требования соблюдаются, 
это не транспортное сред-
ство. А тот, кто на нем едет, 
является… пешеходом. 

Ну а коль пока электро-
самокатчик - это пеше-

ход, то и требования 
к нему пешеходные. 
Передвигаться на 
самокате можно по 
тротуарам или ве-
лодорожкам. А вот 
на проезжую часть 
выезжать нельзя 
ни при каких об-
стоятельствах. 
Даже пешеходный 

переход нужно пе-
ресекать пешком, 

везя самокат «под 
уздцы». 

П р а в д а ,  д л я 
того чтобы нор-

мально пока-
таться, для 
с а м о к а т -

чика в Улья-
новске не так уж 

много мест. Площадь 
Соборная, парки, эспла-
нада, улица Минаева да 
тот небольшой участок 

велодорожки, что идет 

от Нового Венца до улицы 
Тухачевского. Наверное, 
все. Улица Гончарова для 
поездок на электросамокате 
не предназначена вообще! 
Проверено лично. Езда по 
плитке, уложенной 10 лет 
назад, то еще удовольствие. 
Плюс к этому сточные кана-
вы, которые для самоката 
становятся ухабами. Так что 
с инфрастуктурой для этого 
нового веяния в Ульяновске 
пока все плохо. 

Береги голову
В  ч а с т н о с т и ,  и м е н н о 

поэтому лучше по нашему 
городу ездить все-таки в 
защите - шлеме, налокот-
никах и наколенниках. Хотя, 

как говорят в ГИБДД, это не 
обязательное требование, а 
личное дело каждого. Ведь 
электросамокат, даже если 
у него есть сиденье, - это не 
мотоцикл и даже не мопед. 
Но, как показывает пример 
Залеева и Курбатова, шлем 
бы им пригодился. Да и не 
только им. Например, моя 
знакомая, у которой есть 
личный электросамокат, уже 
успела разок обратиться в 
травмпункт, после того как 
ее СИМ «подпрыгнуло» на 
выбоине тротуара и вме-
сте с хозяйкой полетело на 
землю. К счастью, девушка 
отделалась ушибами. 

Что же касается ДТП с 
участием электросамокатов, 
то, по данным регионально-
го управления ГИБДД, их в 
Ульяновской области пока 
не зарегистрировано. В от-
личие от других городов. В 
Санкт-Петербурге, где по-
добный транспорт бешено 
популярен, местные власти 
даже задумались о запре-
те кикшеринга. А все из-за 
ДТП с самокатчиками. Чаще 
всего они или переезжали 
пешеходный переход, или 
вообще ехали в одном ряду с 
автомобилями. И вообще-то 
самокатчики в этом случае 
не правы. Мы же помним, 
что электросамокат - это не 
транспортное средство. 

- В случае если самокатчик 
попадет под колеса автомо-
биля, то здесь будет та же 
практика, что и с пешехода-
ми. Автомобилист в любом 
случае понесет ответствен-
ность, так как управлял сред-
ством повышенной опасно-
сти, - объяснила автоюрист 
Ольга Маничева. - Одна-
ко в Гражданском кодексе 
РФ есть такое понятие, как 
«грубая неосторожность со 
стороны потерпевшего». 
Это влияет на размер суммы 
возмещения вреда. Условно 
говоря: если виноват только 
водитель, то размер ущерба 
будет 500 тысяч рублей, 
если присутствует грубая 
неосторожность со стороны 
потерпевшего, уже 150. 

Надеемся, что статистика 
ДТП с электросамокатами в 
Ульяновске так и останется 
нулевой. А противникам кик-
шеринга и СИМов вообще, на-
верное, стоит вспомнить, что 
120 лет назад автомобили тоже 
многие считали злом. Про-
гресс не остановить. Главное, 
чтобы все соблюдали ПДД. 

Игорь УЛИТИН
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Прямая 
речь

Артем Филатов, 
президент городской 

федерации самбо: 
- Ранняя утренняя 
тренировка дает 
много преимуществ 
как для здоровья, 
так и для времени. 
Я уверен, что для 
многих ульяновских 
пенсионеров летний 
сезон станет хорошей 
альтернативой 
дачным грядкам.  
Да, придется 
соблюдать 
дисциплину, чтобы 
рано встать.  
И да, необходимо 
сосредоточиться 
на достижении 
эффективной 
тренировки,  
а не просто делать 
упражнения  
в состоянии, 
подобном зомби. 

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муници-
пального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области

сообщает о приеме заявлений в соот-
ветствии со ст. 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» на предоставление в аренду 
сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данный земельный 
участок, земельных участков:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:030101:876, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, примыкает к восточной гра-
нице села Дубровка, общей площадью  
3 790 295 кв. м, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства. 

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня выхода публикации 
по адресу: Ульяновская область, Никола-
евский район, р.п. Николаевка, пл. Лени-
на, д. 1, каб. 210 в рабочие дни с 14.00 до 
16.00, тел. 8 (84247) 2-31-39.

Р
е

кл
ам

а

Реклама

Надя АКУЛОВА 

Лето - отличный повод,  
чтобы проникнуться здоровым 
духом и наконец-то заняться 
спортом. Именно поэтому  
по инициативе министерства 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области  
и при поддержке спортивных 
федераций с 21 июня стартовал 
новый цикл ежедневных  
тренировок «Утро на спорте». 

В первой тренировке приняли 
участие и. о. министра спор-
та Рамиль Егоров, президент 
городской федерации самбо 
Артем Филатов, председатель 
Ульяновской областной фе-
дерации спортивной борьбы 
Марат Хисамов. Теперь каждый 
желающий может потрениро-
ваться с выдающимся спор-

тсменами региона, зарядив-
шись бодростью и позитивом 
на весь день.

Не секрет, что с возрастом 
мышцы тела теряют тонус, дви-
гаться, сохраняя привычный 
уровень активности, становится 
сложнее, осанка ухудшается, 
появляется апатия. Но прод-
лить молодость может помочь 
обычная зарядка! Это прекрасно 
понимает и жительница микро-
района «Искра» Нина Алексан-
дровна Китова - учитель на пен-
сии. Сидеть дома сложа руки 
она не привыкла - весь день 
расписан по минутам: занятия 
по хореографии, вокалу, поездки 
на экскурсии, культурные походы 
в театры и музеи, на концерты и 
другие мероприятия. А еще у 
нее трое внуков, которые тоже 
хотят бабушкиного внимания и 
вкусных пирожков.

Но Нина Александровна успе-

вает  все.  И  новость  о  том, 
что теперь есть возможность 
делать зарядку на свежем воз-
духе,  да  еще и  в  компании 
единомышленников, 61-летняя 
пенсионерка восприняла с ра-
достью.

- Живу я не очень близко, но 
проезд на транспорте бесплат-
ный. Поэтому добраться мне 
не так уж и сложно, - говорит 
Нина Китова. - Это прекрасная 
идея -  проводить зарядки в 
парке. Свежий воздух, заряд 
бодрости на весь день, я уж 
не говорю об огромной пользе 
для здоровья! Приводишь тело 
в порядок, да еще под присмо-
тром профессионального ин-
структора! Разве такое можно 
пропустить? 

Тренировки будут проходить 
по будням с 07.00 до 08.00 утра  
на верхней площадке парка 
Дружбы народов.

Зарядка на свежем воздухе  
как альтернатива грядкам 

На стадионе технического 
университета прошла  
XI летняя спартакиада 
пенсионеров Ульяновской 
области. В этом году 
состязания впервые по-
лучили статус фестиваля 
здоровья и спорта.

Нынешняя спартакиада - 
часть большого проекта «Ак-
тивным быть - долго жить!». 
В Ульяновской области его 
реализуют на средства пре-
зидентского гранта, который 
региональное отделение 
СПР выиграло уже в восьмой 
раз! В программу состяза-
ний вошли соревнования 
по настольному теннису, 
дартсу, пулевой стрельбе 
и бегу, а также комбиниро-
ванная эстафета. За победу 
в этих видах боролись бо-
лее сотни пенсионеров из  
21 района области и четырех 
районов Ульяновска. Кроме 
того, все участники спарта-
киады выполнили нормативы 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

- Проект «Активным быть - 
долго жить!» не ограничива-
ется летней и зимней спар-
такиадами, - рассказала 
заместитель председателя 
регионального отделения 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
Любовь Петровна Сафоно-
ва. - Это еще соревнования 
по плаванию, волейболу и 
шахматам, фестиваль худо-
жественного и прикладного 
творчества «Золотая осень» 
и, конечно, ярмарка здоро-
вья, в рамках которой мы 
организуем лекции о здо-
ровом образе жизни, про-
ведем мастер-классы, раз-
дадим литературу на тему 
ЗОЖ. Будет это осенью, 
уже после того, как сборная 
команда пенсионеров Улья-
новской области вернется 
из Белгорода с финаль-
ных стартов Всероссийской 

спартакиады пенсионеров 
России.

Одна из главных претен-
денток на поездку в Белго-
род - Вера Газеева из Дими-
тровграда. Обладательница 
золотого знака отличия ком-
плекса ГТО, она выиграла 
состязания в беге на дис-
танции 350 метров.

- Я без спорта вообще 
жить не могу, - говорит  
61-летняя пенсионерка. - 
С десяти лет занимаюсь 

плаванием, лыжами, легкой 
атлетикой, баскетболом, во-
лейболом. В молодости на 
байдарках соревновалась, 
на катамаранах сплавля-
лась. Пять лет назад со-
вершила лыжный поход - 
за девять часов прошла  
73 километра! В свое время 
окончила педагогическое 
училище. 15 лет работала 
в школе, потом 20 лет - ин-
структором по физкультуре 
в детском саду. Сейчас ле-

том на велосипеде езжу, зи-
мой скандинавской ходьбой 
занимаюсь. Утром - обяза-
тельная зарядка. К врачам 
вообще не хожу.

Вот уже много лет не 
обращается к врачам и  
66-летний Михаил Пылин из 
села Сосновка Карсунского 
района. На спартакиаду он 
приехал вместе с супругой 
Надеждой. Они знакомы со 
школьной скамьи, а женаты 
уже 45 лет. Вырастили пя-

терых детей, которые пода-
рили родителям 12 внуков. 
Именно внуки, по словам 
Михаила Юрьевича, и есть 
самый главный стимул вести 
здоровый образ жизни.

- Мы же должны показы-
вать им пример того, как 
надо заниматься спортом, 
чтобы жить долго и счастли-
во, - говорит Пылин. Раньше 
он долгие годы работал учи-
телем физкультуры в шко-
ле. Теперь, когда вышел на 
пенсию, занимается в Кар-
сунском клубе долголетия, 
капитанствует в районном 
клубе туристов. 

- Порой некоторые мои 
сверстники говорят: ой, у 
меня голова болит. А я даже 
и не знаю, что такое голов-
ная боль.

На церемонии открытия 
спартакиады чета Пылиных 
получила специальный приз. 
Такие же награды достались 
и двум другим семейным 
парам, которые приняли 
участие в состязаниях, - 
Иршату и Гузели Шавли-
хановым из Заволжского 
района Ульяновска, а также 
Ривкату и Любови Хамзиным 
из Засвияжья. Специальные 
сувениры достались самым 
опытным участникам спарта-
киады - 83-летней Людмиле 
Борисовне Лохоновой, а так-
же 80-летним Валерию Пе-
тровичу Каюдину и Михаилу 
Васильевичу Куреину.

Самыми эмоциональны-
ми получились соревно-
вания по легкой атлетике. 
Женщины бежали дистан-
цию 350 метров, мужчины -  
500 метров. Среди участни-
ков - ульяновец Александр 
Ефимович Савельев - боль-
шой любитель бегать мара-
фонские дистанции. Скоро 
ему исполнится 75.

- Сейчас, конечно, на 
длинные дистанции не ри-
скую выходить, но в новом 
легкоатлетическом манеже 
«Спартак» тренируюсь регу-

лярно, - говорит Савельев. 
- Летом много времени про-
вожу на даче, вот внуков жду 
в гости. Их у меня 11! Всех 
их так же, как в свое время 
и дочку, и сына, приобщаю к 
спорту, к здоровому образу 
жизни. 

Правда, победить на ко-
ротких дистанциях Саве-
льеву в этот раз не удалось. 
Лучшие результаты сре-
ди мужчин показали Вик-
тор Николаевич Минеев из 
Майнского района и Виктор 
Иванович Ефремов из Ле-
нинского района Ульяновска. 
У женщин победой в забегах 
наряду с димитровградкой 
Верой Газеевой отметилась 
Валентина Владимировна 
Кистанова из Кузоватова.

В соревнованиях по на-
стольному теннису лучшими 
стали Ирик Забихуллович 
Шайдулин (Чердаклы), Ни-
колай Михайлович Беляков 
(Димитровград), Зоя Вла-
димировна Каргопольцева 
(Майнский район) и Лариса 
Юрьевна Васильева (За-
свияжский района Ульянов-
ска). Лучших результатов в 
пулевой стрельбе добились 
Виталий Кузьмич Апанасов 
(Мелекесский район), Ана-
толий Николаевич Филиппов 
(Димитровград) и Найла 
Моисовна Фатхутдинова 
(Чердаклы). Самыми мет-
кими в дартсе оказались 
Рушан Мунирович Ханбиков 
(Ст. Кулатка), Вениамин Ми-
хайлович Макаров (Сурский 
район), Любовь Борисов-
на Штефан (Засвияжский 
района Ульяновска) и Равиля 
Мингачевна Невмятуллина 
(Ст. Кулатка).

Дипломами и кубками 
награждены победители в 
комбинированной эстафете. 
«Бронза» - у команды мест-
ного отделения СПР Циль-
нинского района, «серебро» 
- у Вешкаймского района, а 
«золото» завоевала команда 
Сенгилеевского района.

Им года не беда! 
Как ульяновские пенсионеры  
спортивные рекорды устанавливали
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 «Что в имени тебе 
моем?» - спросил 
Александр Сергеевич 
Пушкин. Ответ на этот 
вопрос не раз прозвучал 
на I Всероссийском 
съезде именных 
библиотек «Именами 
славится Россия», 
который прошел 
в Ульяновске при 
поддержке правительства 
области, Российской 
библиотечной 
ассоциации и 
Библиотечной ассамблеи 
Евразии.

География участников вну-
шительная: приехали пред-
ставители федеральных, ре-
гиональных и муниципальных 
библиотек из 53 регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья: от 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа до Санкт-Петербурга, 
от Новочеркасска до Амурской 
области, от Архангельской об-
ласти до Алтайского края, от 
Иркутской области до Респуб-
лики Татарстан.

От Огарева  
до Благова

Практика присвоения библи-
отекам имен писателей, поэтов, 
композиторов, военачальников, 
прославивших свою малую 
родину, имеет многолетнюю 
традицию. Более чем 200 имен 
сегодня носят библиотеки Рос-
сии. В рейтинге популярности 
на первом месте стоит имя 
Пушкина. В топ-10 входят Круп-
ская и Гайдар, Горький и Чехов, 
Лермонтов и Гоголь, Маршак, 
Некрасов и Тургенев.

У каждой из именных библио-
тек свое неповторимое лицо, 
свои ресурсы и перспективы 
развития. Они вносят значи-
тельный вклад в дело популя-
ризации жизни и деятельности 
лиц, чье имя им присвоено, тем 
самым поддерживают самобыт-
ность сложившихся культурных 
традиций региона. Потому глав-
ными темами, обсуждавшимися 
на съезде, стали «Библиотека 
как место, где сохраняется па-
мять», «Библиотека с именем: 

сохранение литературного на-
ционального наследия».

В Ульяновской области с 2014 
года реализуется проект «Име-
нами славится Россия». В на-
стоящее время в регионе рабо-
тают 50 именных библиотечных 
учреждений. Они носят имена 
поэтов Евгения Евтушенко и Ни-
колая Благова, краеведов Бори-
са Аржанцева и Жореса Трофи-
мова, писателей Даниила Грани-
на и Константина Паустовского, 
художника Аркадия Пластова и 
публициста Николая Огарева и 
других выдающихся деятелей 
российской культуры и урожен-
цев Симбирска-Ульяновска. 

Во время работы съезда на 
одну именную библиотеку стало 
больше. Прошла торжественная 
церемония присвоения имени 
писателя Виталия Бианки дими-
тровградской детской библио-
теке - филиалу № 2. Подписано 
соглашение о сотрудничестве 
с детской библиотекой № 207 
имени Виталия Бианки в Мо-
скве. На встречу приехал внук 
писателя Александр Бианки, 
который поделился воспомина-
ниями о Виталии Валентинови-
че и своем детстве.

Подписано еще одно со-
глашение о сотрудничестве 
между именными библиотека-
ми, носящими имя Пушкина: 
несколькими библиотеками 
Ульяновской области, Нацио-
нальной библиотекой Респуб-
лики Мордовии, Брестской 
центральной городской библи-
отекой, библиотекой-читальней 
Москвы.

Вечная  
территория чтения

На пленарном заседании 
съезда высокую оценку деятель-
ности региона дал президент 
Российского книжного союза 
Сергей Степашин: «Я очень 
рад, что данный съезд проходит 
именно в Ульяновской области, 
которая была в 2016 году при-
знана «Литературным флагма-
ном», два года подряд получала 
статус «Территория книги и чте-
ния». Сегодня мы договорились, 
что данный статус будет всегда 
закреплен за регионом».

Выступая перед участниками 
съезда, Сергей Степашин гово-
рил и о проблемах библиотечной 
деятельности: «Я вспоминаю 
90-е годы. У нас многое меня-
лось после распада Союза, что-
то считалось неэффективным, 
что-то ненужным. И многие ре-
шили, что коль уж книга «пошла» 
в магазины, то стала доступной, 
больше не надо ходить в библи-
отеку (ведь в Советском Союзе 
хорошую книгу можно было про-
честь только в читальных залах). 
Были такие разговоры и, к со-
жалению, практики: библиотеки 
закрывались, они ведь доход не 
приносили, не зарабатывали. К 
счастью, эту ситуацию удалось 
переломить, и очень серьезно. 
Перепрофилировать библиотеки 
в стране запрещено. И если это 
произойдет, наш книжный союз 
будет серьезно разбираться. И 
что самое интересное, и в не-
больших городах, и в сельских 
населенных пунктах библиотеки 
стали общественным местом, 

где можно и собраться, и по-
читать книгу, и пообщаться, 

и послушать. К тому же 
все знают: книги очень до-
рогие. Вот я купил на яр-

марке на Красной площади 
две книги. Знаете, сколько 

заплатил? 2 100 руб-
лей. Хорошо, что у 
меня зарплата вы-

сокая. А вот при-
дет бабушка, у 

которой пенсия 
13 тысяч. Ка-
кие ей книги? 
Поэтому мы 

поставили за-
дачу, и я думаю, 

мы ее «пробьем», 
чтобы с книг был 

снят НДС, тогда цена понизится 
в два с половиной - три раза. Не-
давно РКС добился уменьшения 
НДС на электронные книги».

Библиотека будущего
Участники съезда делились 

опытом работы, рассказывали 
о своих инициативах, обсудили 
десятки разнообразных тем. 
Например, «Влияние имени  
Н.К. Крупской, присвоенного  
библиотеке, на объединение и 
консолидацию жителей Донбас-
са», «Чебоксарская библиотека 
им. А. Гайдара как центр при-
тяжения местного сообщества», 
«Имя Лермонтова как культурный 
и энергетический потенциал  
объединения людей и смыслов».

Для гостей приготовили боль-
шую культурную программу. 
В том числе они проехали по 
маршруту «Ночной ЛитераТур 
на трамвае». Молодые ульянов-
ские авторы читали стихи соб-
ственного сочинения и тексты 
известных авторов из 10 лите-
ратурных городов ЮНЕСКО.

«С моей точки зрения, имен-
ная библиотека - это библиоте-
ка будущего, - считает прези-
дент Российской библиотечной 
ассоциации Михаил Афана-
сьев. - Она будет жить в ином 
цифровом пространстве, где 
книга окажется только одним из 
каналов рядом с сотней других 
каналов получения информа-
ции. И книга сохранится, если 
библиотеки будут связаны с 
историей страны, с яркими 
личностями, с литературной 
памятью. Именно эту задачу 
выполняют именные библиоте-
ки, сохраняя эту память. Если 
говорить о проблемах… Не-
давно на заседании Совета по 
культуре при президенте РФ я 
предложил: давайте потратим 
финансовые потоки на закупку 
для библиотек книг, изданных 
на деньги государства. Это бу-
дет эффективно, и не будет со-
мнений, что эти деньги дошли 
до потребителя, поддержали и 
издателей, и библиотеки». 

«Что в имени тебе моем?» - 
спросил Александр Сергеевич 
Пушкин. И ответил: «Но в день 
печали, в тишине, / Произ-
неси его тоскуя. / Скажи: есть 
память обо мне, / Есть в мире 
сердце, где живу я».

Библиофакты

Всё началось  
с Ярослава Мудрого

Первое известное русское книгохранили-
ще Ярослав Мудрый основал в Софийском 
соборе Киева около 1037 года. В нем было 
представлено самое полное собрание пись-
менных памятников Древней Руси. Здесь 
хранились важнейшие государственные до-
кументы. Некоторые историки предполагают, 
что в книгохранилище Софийского собора 
находилось более 500 книг: евангелия, книги 
пророков, жития святых. Таким количеством 
книг в то время могли похвастаться немногие 
библиотеки мира.

Императорская коллекция
Большой вклад в развитие библиотечного 

дела внесла Екатерина II. В течение многих 
лет она комплектовала фонд личной Эрми-
тажной библиотеки: произведения фран-
цузских классиков, исторические и геогра-
фические сочинения, труды по генеалогии, 
древние акты, грамоты, книги по искусству, 
ее собственные произведения. Екатерина II 
закупала целые библиотеки и коллекции ино-
странцев (Дидро, Вольтера) и соотечествен-
ников - князя Щербатова, Петра III и других. 
В общей сложности ее книжное собрание 
насчитывало около 40 тысяч книг.

«Чтобы доставлять  
полезное чтение»

Карамзинская общественная библиотека 
в Симбирске создавалась в честь и память 
знаменитого земляка, первого русского 
историографа Н.М. Карамзина и открылась 
для читателей 18 апреля 1848 года. Со-
гласно Уставу, библиотека учреждалась «на 
счет пожертвований от дворянства и прочих 
сословий», а ее цель состояла в том, чтобы, 
во-первых, сохранить рукописи и документы, 
рассеянные по здешней губернии и посте-
пенно истребляющиеся от времени и небре-
жения тех, кому оные принадлежат или до-
стаются; а во-вторых, чтобы доставлять всем 
жителям города полезное чтение и способы 
к образованию…». Правила Карамзинской 
библиотеки разрешали вход в нее всем «без 
затруднения и предварительной выдачи 
билетов, исключая лиц в неприличном виде 
и одеянии». Пользование библиотекой было 
бесплатным, но на дом книги выдавались под 
5-рублевый залог.

Только цифры
В рамках национального проекта «Куль-

тура» библиотеки становятся мультимедий-
ными и образовательными площадками. 
Библиотечная сеть Ульяновской области - это  
518 библиотек, из них 39 детских, 383 сель-
ские, 435 подключены к сети Интернет. Еже-
дневно их посещают 14 тысяч человек. 

Книги… в телефонной будке
В декабре 2012 года в Иркутске открылась 

одна из самых необычных библиотек в Рос-
сии. Она расположена в двух старых теле-
фонных будках, которые давно перестали 
выполнять свои прямые функции. Сейчас 
внутри этих объектов установлены стеллажи 
для книг. Каждый может взять понравившую-
ся и принести взамен свою.

История России в комиксах
В Ульяновскую областную библиотеку для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова по-
ступили новые книги-комиксы. Вы думаете, 
что это легкомысленная литература с весе-
лыми картинками? А вот и нет. Например, 
книга «История России в комиксах: от древних 
славян до Владимира Путина» охватывает все 
ключевые события в истории России, которые 
повлияли на ее развитие и культуру. Все эти 
события выверены по летописям и авторитет-
ным историческим документам. Перед вами 
предстанут главные лидеры в истории страны: 
Рюрик, Иван Грозный, Петр I, Ленин и другие 
знаменитые персоналии.

«Есть память обо мне»…
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 Один из популярных летних 
напитков - квас. Он обладает 
приятным освежающим вкусом, 
но полезен далеко не всем. 

Считается, что напиток с объем-
ной долей этилового спирта не более  
1,2 процента, изготовленный в результате 
незавершенного спиртового и молочно-
кислого брожения сусла, улучшает обмен 
веществ, благотворно влияет на сердечно-

сосудистую и пищеварительную системы. 
Тем не менее врачи предупреждают, что 
пить квас можно не всем, а его количество 
в сутки следует ограничивать. 

- Выпить в день без вреда для здоровья 
можно до 0,5 литра, - отметила врач-
диетолог Ольга Кораблева. - При этом 
не стоит заменять квасом прием пищи, 
поскольку в нем полезные вещества со-
держатся неравномерно. 

Особенно осторожными надо быть лю-
дям с сахарным диабетом. Квас для них 
- легкая группа углеводов, абсолютно не 
нужная человеку с таким заболеванием. 

Осторожными нужно быть и людям 
с высоким давлением. Для них квас не 
под запретом, но употреблять его надо 
аккуратно и в ограниченных количествах, 
поскольку напиток способен задерживать 
жидкость и провоцировать отеки. 

У кваса повышенная кислотность. Его 
стоит исключить, если у вас камни в почках, 
заболевание печени, гастрит или язва. 

Найти действительно хо-
роший квас непросто.  
В Роспотребнадзоре  
дали несколько советов 
покупателям. 

При выборе напитка важно 
учитывать, что срок годности 
у натурального кваса не пре-
вышает двух дней. 

- Самым правильным счи-
тается тот квас, который хра-
нится всего сутки, - уточнили 
в ведомстве. 

Натуральный квас должен 
быть упакован в темную тару, 
поскольку солнечный свет 
может снизить его качество. 
Кроме того, в настоящем 
неосветленном нефильтро-

ванном квасе должен быть 
осадок, если бутылка сто-
ит на одном месте более  
3-4 часов. А вот осадок в 
других сор тах кваса может 
говорить о нарушении техно-
логии производства. 

- Квас должен пениться, 
- добавили в Роспотребнад-
зоре, - и не может содержать 
стабилизаторов, подсласти-
телей, ароматизаторов и 
консервантов. 

Также важно при выборе 
напитка учитывать, для каких 
целей он нужен - для питья 
или приготовления окрошки. 
Дело в том, что разные сорта 
напитка сильно отличаются, 
поэтому даже самый вкус-
ный квас может испортить 
ваш холодный суп.

Критерии

Условия хранения  
должны соблюдаться 

Квас с секретом
Прямая 
речь

Ольга Деккер,  
член Национального 
общества диетологов

В квасе содержится 
достаточно много 
углеводов, а вот белков 
и жиров практически 
нет, что не очень полезно 
- будет негативное 
воздействие  
на поджелудочную 
железу, которая  
в ответ на повышение 
уровня глюкозы будет 
вырабатывать инсулин. 
Утолять жажду лучше 
всего обычной водой. 

Полезные свойства 
В квасе содержится много полезных 
веществ: витамины B1  
и E, аминокислоты, сахар, ферменты 
и микроэлементы. Как продукт 
молочнокислого брожения,  
по действию на организм он во многом 
подобен таким продуктам, как кефир, 
простокваша, ацидофилин, кумыс.

Выбирая, где и у кого по-
купать квас, стоит  
обратить внимание  
на условия хранения  
и другие критерии. 

Желательно, чтобы в ма-
газине квас держали в про-
хладном месте. 

- Всю информацию о на-
питке, включая его состав и 
срок годности, можно узнать 
на этикетке или в докумен-
тах, которые продавец обя-
зан предъявить по требова-
нию покупателя, - рассказа-
ли в Роскачестве. 

При разливе кваса из 
бочки у продавца обяза-

тельно должна быть меди-
цинская книжка, маска и 
перчатки. 

- Для разлива кваса про-
давец должен использовать 
одноразовые стаканчики 
и специальную емкость с 
крышкой для сбора исполь-
зованной посуды, - уточнили 
в Роскачестве. 

В бочках квас портится не 
так быстро, главное - про-
верить документы и срок 
годности. А дома, открыв 
упаковку, держите квас в 
холодильнике. Также важно 
выпить его за 48 часов, осо-
бенно если речь идет о том 
самом «живом» квасе.

Советы

Проверьте, остался ли осадочек

Кстати, 
обратите внимание, не 
приписано ли мелкими 
буквами сбоку сочетание 
«квасной напиток» или 
«сильногазированный 
безалкогольный на-
питок». Порой произво-
дители под видом кваса 
продают газировку.

 Напиток  
 не рекомендован  
 людям с сахарным  
 диабетом. 

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей  в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

мирового судьи судебного участка № 1 Засвияжского 
судебного района  г. Ульяновска - 1 ед.,
мирового судьи судебного участка  
Базарносызганского района Инзенского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00  
по 7 июля 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представляются документы, указан-
ные в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению  не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 25 ноября 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей  в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

заместителя председателя Инзенского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,
мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского 
судебного района г. Ульяновска  - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 7 июля 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, 
каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представляются документы, 
указанные в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 17 сентября 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Именно квас был одним из самых распространенных и популярных летних напитков в СССР.  
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Напою томат 
настойкой
Удобрения для растений на даче можно 
приготовить и самим

Ф
о

то
: t

ak
p

ro
st

o
.c

c

Опыт

У бывалых огородников 
всегда есть свои секреты, 
«работающие» на его участ-
ке. Это приходит с опытом. 
Но важно понимать, что из 
года в год нужно планомер-
но заниматься подъемом 
естественного плодородия 
почвы: добавлять в нее 
компост, удобрения, рых-
лить, соблюдать севообо-
рот, сеять по возможности 
сидераты - ту же горчицу 
белую для дальнейшей 
ее перекопки. Но важна 
и постоянная работа на 
урожай, то есть подкормки. 
Это золото буквально у вас 
под ногами!

В моем рейтинге таких 
удобрений я бы на первое 
место поставил травяной 
настой. Делать его про-
сто: заливаете скошенную 
траву в баке водой, даете 
ей постоять, потом под-
кармливаете посадки под 
корешок. Запах не очень, 
согласен, но результат! 
Еще лучше, если смесь 
перебродит - на это нужно 
примерно десять дней. 
Потом настой нужно про-
цедить, развести 1:2 и 
полить огород. Оговорю 
специально: я для настоя 
использую любые тра-
вы, а кто-то предпочитает 
крапиву, считая, что она 
обеспечивает более ощу-
тимый результат.

Отличное средство для 
подкормки - зольный на-

стой. Залейте полведра 
золы водой до верха ве-
дра, размешайте и оставь-
те на день-два, периоди-
чески перемешивая. Литр 
настоя берите на полведра 
воды. Люблю я готовить 
для растений «коктейли». 
Скажем, использую травя-
ной настой, а через день-
два - зольный. Реакция не 
заставит себя ждать: уви-
дите, как зазеленеют у тех 
же кабачков листья! Во-
круг ягодных кустов и под 
малину я выкладываю ско-
шенную траву, а возвраща-
ясь из леса, несу подарок 
гортензиям - пакетик хвои, 
которую я заливаю кипят-
ком, настаиваю и поливаю 
под кустами гортензий, 
разведя настой 1:3. Саму 
хвою можно использовать 
для мульчирования почвы 
под той же гортензией, 
уважающей кислое (раза 
в месяц достаточно). Еще 
я отдельно собираю сныть. 
Мелко рублю, укладываю 
в укромное место и за-
крываю черной пленкой: 
под ней зелень быстро 
перегнивает, а семена те-
ряют всхожесть. Получен-
ный «снытный» перегной 
смешиваю с компостом 
прошлого года, добавляю 
золу, немного минераль-
ных удобрений и пускаю 
эту землю на обновление 
грядок под сходящими 
культурами - той же ре-

диской или салатом. На 
следующий год грядка 
даже после зимы выходит 
рыхлой и плодородной.

После косьбы участка 
многие забрасывают ско-
шенную траву в компост, 
где он слеживается и гни-
ет крайне медленно. Подо-
ждите, она же работает на 
ура как удобрение! 

Собранную траву после 
покоса убирают в непро-
ницаемые мешки, которые 
стоит оставить на солнце. 
Нет мешков - сложите ее 
кучкой на земле или в баке. 
В разогретой траве начина-
ется процесс ферментации, 
масса разогреется так, что 
ею можно и обжечься, так 
что будьте осторожны.

Скошенную траву нужно 
собрать в мешок или емкость, 
которую можно закрыть.

Дня через три травяная 
масса начнет «слоиться» и 
приобретет аромат, да и цвет 

навоза. Этой травой и муль-
чируют растения, стараясь 
не касаться их стволиков, что-
бы не обжечь. Слой горячей 
мульчи укротит сорняки, но 

главное - появившаяся в ней 
сенная палочка будет угнетать 
фитофтору. Исчезает трава 
быстро, так что за лето будете 
не раз ее докладывать.

 Вырастить урожай без подкормок 
практически нереально. В этом смысле 
подкормки растений удобрениями, сделанны-
ми своими руками, идеальны. Об этом 
рассказывает биолог Михаил Краснов. Вся правда 

о дрожжах
На огородных сайтах 
только и разговоров, что 
о дрожжевых подкорм-
ках. Неужто дрожжи 
правда удобрение?
Дрожжи, напомним, 
это грибы, состоящие 
из одной клетки. Их 
называют живыми, 
потому что они едят, 
растут - живут! По 
своему действию они 
похожи на так назы-
ваемые ЭМ-удобрения 
- микробиологические 
препараты. Попав в по-
чву, они «взбадривают» 
местную микрофлору, и 
она помогает растениям 
усваивать полезные эле-
менты. Дрожжи тоже 
активизируют микро-
флору, стимулируют 
разложение органики. 
А еще они поставляют 
белки, аминокислоты. 
Но, выделяя в почву 
полезные вещества, 
они забирают из нее 
кальций и калий. Рас-
тение сначала пойдет 
в рост, а потом может 
зачахнуть. Так что 
дрожжи как подкормку 
можно применять лишь 
в компании с другими 
удобрениями - золой и 
сульфатом калия.

Тенденции

Образ жизни  
становится загородным
Госдума приняла законо-
проект о газоснабжении 
частных участков за счет 
бюджета. Газ становится 
доступнее, а в связи  
с этим растет интерес  
к загородной недвижимо-
сти, считают эксперты.

В последние годы спрос на 
куплю-продажу загородного 
жилья падал, рассказал ди-
ректор риелторского агент-
ства Владислав Гудилов. 

- Особенно это касалось 
объектов класса «бизнес» и 
выше. Однако с приходом 
пандемии спрос на покупку 
вырос неимоверно. Многие 
наши сотрудники были вы-
нуждены переключиться с 
города на «загородку», - рас-
сказал эксперт. 

По данным ЦИАН, в 2020 
году недвижимость на заго-
родном рынке чаще рассма-
тривалась именно с точки 
зрения круглогодичного, а 
не сезонного проживания. 
Как при аренде, так и при по-
купке клиенты интересова-
лись наличием в пешей до-
ступности магазинов, аптек, 
частных детских садов. 

По мнению Владислава 
Гудилова, новый закон лишь 

увеличит популярность «за-
городки». 

- Почему многие хотят, 
но не решаются поселиться 
за городом? - рассуждает 
эксперт. - Потому что люди 
не хотят снижения уровня 
комфорта. Поэтому первый 
вопрос у большинства поку-
пателей: есть ли в доме газ? 
Ведь это, во-первых, лучший 
вариант для отопления. А в 
нашем климате отопление 
- главное. Во-вторых, газ 
автоматически дает горячую 
воду: можно мыть посуду и 
принимать душ. В-третьих, 
газ дает теплый туалет: его 
можно организовать прямо в 
доме. Таким образом, усло-
вия проживания вплотную 
приближаются к городским. 

Депутат Госдумы Сергей 
Неверов отметил, что пока 
граждане часто вынуждены 
брать кредит, чтобы подве-
сти газ к новому дому. При 
этом он заметил, что полной 
газовой халявы не случится. 
Газораспределительная си-
стема за государственный 
счет будет «дотянута» только 
до границ участков россиян. 
Подводить газ по территории 
домохозяйства непосред-
ственно к дому им придется 

уже самостоятельно, за свой 
счет. Еще одна отрезвля-
ющая новость: на первом 
этапе программы газифи-
кации (в 2021 - 2022 годах) 
воспользоваться услугой по 
бесплатному подключению 
можно будет, только если к 
1 января 2020 года уже были 
проложены внутригородские 
и внутрипоселковые газовые 
сети. При этом расход газа 
домовладением не должен 
превысить семи кубоме-
тров в час, а само оно может 
быть расположено не далее  
200 метров от газопровода. 

- Газовщики делают все 
возможное, чтобы и новый 
закон выполнить, и денег как 
можно меньше потратить, - 
считает Владислав Гудилов. 

Урбанист Григорий Мель-
ник тем не менее настроен 
оптимистично: 

- Крупнейшая газовая 
компания России кровно за-
интересована в расширении 
клиентской базы. Особенно 
если учесть, что продаже на-
шего газа за границу сильно 
мешают «партнеры». Компа-
нии просто придется искать 
клиентов в России. 

По словам эксперта, тен-
денция роста популярности 
загородного образа жизни 
будет усиливаться.

- В тех же Штатах, напри-
мер, в высотных домах живут 
в основном малоимущие. 
Средний класс и богатые 
перебираются в загородные 
дома. С появлением новых 
информационных техно-
логий и ростом удаленки 
это явление будет набирать 
обороты. Зачем работать в 
городе, жить в шуме, суете 
и смоге, если можно на при-
роде? А тут еще и всеобщая 
газификация, которая вы-
ведет всю загородную не-
движимость на качественно 
новый уровень комфорта. 

 Нельзя недооценивать  
 те богатства, которые  
 вас окружают. 
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Всеобщая газификация уже сейчас делает загород-  
ный образ жизни куда более привлекательным.

Магия очень горячей травы
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Иван СОНИН

 С конца апреля  
в Ульяновской областной 
клинической больнице 
начали работать  
на новом 
ангиографическом 
комплексе. За это время  
с его помощью врачи 
спасли уже больше 
400 человек. Как 
восстанавливают 
проходимость забитых 
артерий? И насколько 
велика доза излучения  
от аппарата, который дает 
«живую картинку»?

Через одну только Ульянов-
скую областную клиническую 
больницу проходят в среднем 
по 10-15 человек в день c ише-
мической болезнью сердца и 
инфарктом миокарда. При таком 
заболевании именно качество 
первой оказанной помощи дик-
тует дальнейшее развитие собы-
тий. Надежность оборудования 
и скорость диагностики играют 
решающую роль.

Люди, перенесшие инфаркт и 
спасенные врачами, прекрасно 
знают, что такое ангиограф. 
Это аппарат, который позво-
ляет врачам в прямом смысле 
увидеть кровеносную систему. 
Благодаря этому хирурги в свое 
время получили возможность 
восстанавливать проходимость 
артерий, лечить некоторые  

пороки сердца, менять клапаны. 
Принцип работы ангиографа 

строится на рентгеновском из-
лучении. В организм человека 
вводится контрастный препарат, 
который расходится по крове-
носной системе и позволяет с 
помощью рентгеновских лучей 
увидеть расположение сосудов 
в организме. Врачи шутят, что 
иногда засматриваются на экран. 
Как будто с VHS перешли на 
HD-изображение: хирург в мель-
чайших деталях видит забитую 
артерию, тромб. Через сосуды 
на руке или ноге к проблемному 
месту отправляют инструмент.

 Кстати, новый комплекс явля-
ется в разы технологичнее свое-
го предшественника, с которым 
врачи УОКБ успешно проработа-
ли последние 10 лет.

- Контрастный препарат яв-
ляется нефротоксичным веще-
ством. То есть он вреден для 
почек. Но для того, чтобы иметь 
возможность видеть расположе-
ние сосудов, нам приходилось в 
организм человека вводить 
довольно большой объем этой 
жидкости. Могло быть до 300 - 
350 миллилитров. Для работы 
нового аппарата требуется 50 
- 100 миллилитров, которые 
вводятся один раз. А это за-
метно снижает воздействие 
на почки, - рассказал старший 
ординатор отделения рентгено-
ангиографической диагностики 
и интервенционной хирургии 
Давид Саутиев. 

По словам хирурга, сделав 
довольно короткое исследова-
ние, компьютерная программа 
составляет навигационную карту 

сосудов - своего рода модель 
кровеносной системы, по ко-
торой врачи могут проводить 
инструменты. 

В новом ангиографе лучевая 
нагрузка на организм миними-
зирована. Оборудование позво-
ляет работать с максимальными 
нагрузками, при этом обеспе-
чивая снижение дозы примерно 
процентов на 60 по сравнению 
с предыдущими аппаратами. 
Естественно, это на пользу и 
пациентам, и врачам.

Кроме этого, новый ангиогра-
фический центр может обмени-
ваться данными с компьютерны-
ми и магнитно-резонансными то-
мографами, если человек прошел 
на них обследование. А значит, 
врачи получают гораздо больше 
информации о пациенте. 

- Благодаря этому мы можем 
понимать некоторые моменты 
операции еще до ее начала. На-
пример, знать размер стента, 
который нужно установить па-
циенту в коронарную артерию, 
- рассказывает Давид Саутиев. 

Сама операция по спасению 
человека после инфаркта длит-
ся в среднем около получаса. 
За это время врачи успевают 
сделать прокол в районе луче-
вой или бедренной артерии, 
ввести контрастный препарат, 
обследовать сердце и сосуды 
и провести всю работу по уста-
новке стента. Хотя, как говорит 
Давид Саутиев, можно уло-
житься и быстрее. Его личный 
рекорд - пять минут. Ведь чем 
быстрее проведешь операцию, 
тем больше шансов сохранить 
здоровье пациенту.

Сосуды и сердце  
в формате HD 
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Хирурги областной клинической больницы  
активно используют в работе новый ангиограф

Купаться без риска
Сезон семейного отдыха у воды 
можно считать открытым
Уже в эти выходные  
в региональную столицу пришла 
30-градусная жара. Многие улья-
новцы захотели пойти на пляж. 
Но начало пляжного сезона  
совпало с всплеском  
заболеваемости коронавирусом. 
«Народка» напоминает  
о мерах безопасности  
и правилах, которые необходи-
мо соблюдать

Первое и главное правило, ко-
торого нужно придерживаться, от-
правляясь купаться или просто на-
ходясь на пляже, - это соблюдение 
социальной дистанции. 

- Держитесь от других от-
дыхающих как можно даль-
ше. Это довольно просто и 
даже удобно, - рекомендует 
врач-инфекционист Артем Руден-
ко. - От маски на пляже, пожалуй, 
можно и отказаться. Если вы на-
ходитесь в полутора-двух метрах от 
окружающих, они для вас и вы для 
них практически не опасны. Кроме 
того, специалисты рекомендуют из-
бегать лежаков и других предметов 
общего пользования.

Также действуют и уже привыч-
ные для многих правила. Например, 
нужно не забывать, что солнечные 
ванны могут навредить, если при-
нимать их с 11 до 16 часов, когда 
солнце особенно активно. Впрочем, 
опасность отдыхающим несет не 
только солнце, но и вода. Спе-
циалисты рекомендуют принимать 
водные процедуры только в зонах 

отдыха, где разрешено купание. В 
других местах (даже если лесное 
озеро вам кажется чистым) могут 
жить болезнетворные микробы. 

- Купание в такой воде может 
привести к аллергии, дерматитам, 
заболеваниям внутренних органов, 
- подчеркивает врач - дерматолог-
косметолог Владимир Карманчи-
ков. - Если вода «цветет», то в ней 
есть органические загрязнители. 
Неприятный запах сероводорода 
указывает на наличие органических 
отбросов и биогенных веществ, так-
же не стоит лезть в воду, где живут 
водоплавающие птицы.

Кроме того, люди очень рискуют, 
когда, перегревшись на солнце, 
резко прыгают в холодную воду. 

- Вход в водоем должен быть 
постепенным, чтобы организм мог 
подготовиться к испытанию, - по-
ясняет врач высшей категории, 
терапевт Константин Пеганов. - При 
резком перепаде температур - от 
высоких к низким - сосуды сжима-
ются, повышается артериальное 
давление. 

Вода в Волге прогрелась выше 
20 градусов, то есть купаться уже 
можно.

Оптимальная для этого темпе-
ратура воды - не ниже 19 градусов, 
воздуха - 22 - 25 градусов, - уверяет 
Владимир Карманчиков.
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Кстати

Алексей Русских 
побывал на диком 
пляже, и ему  
не понравилось
Глава Ульяновской области 
пообещал, что в следующем 
году начнется расчистка  
русла Свияги.«Сегодня специ-
ально посмотрел с воды - река 
сильно заросла, но это реаль-
но исправить и дать Свияге 
вторую жизнь. На Свияге 
много сапбордов и лодок, хо-
дят речные трамвайчики, есть 
дикие пляжи. Люди тянутся к 
отдыху на воде, поэтому важ-
но сделать на Свияге хорошее 
место для горожан. Пообщал-
ся с отдыхающими на диком 
пляже. Соглашусь, что людям 
в городе сходить искупаться 
просто некуда,  
а по-настоящему безопасных 
оборудованных мест на Свия-
ге нет», - написал в «Фейсбу-
ке» Алексей Русских. Начать 
расчистку планируют с самой 
реки, вода в которой уже 
практически стоит из-за силь-
ного заиления. Всего будет три 
этапа расчистки до 2024 года. 
Общая площадь работ - 23 км. 
Первый этап включает 10 км: 
от поселка Вырыпаевка и до 
моста через улицу Минаева. 
Предстоит привести в порядок 
берег, сделать дноуглубление  
и спрямление русла.

 Избегайте лежаков и других  
 предметов общего пользования. 
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Иван ВОЛГИН

  Конечно, любители 
спорта переключили 
свое внимание  
на чемпионат Европы 
по футболу. Но  
и в нашем городе  
в футбол играют  
и дети, и взрослые. 
Да и в других видах 
спорта происходят 
интересные события.

Футбольная «Волга» за-
вершила сезон 2020/2021 
к р у п н о й  п о б е д о й  н а д 
«Уралом-2» - 0:3. Но, как мы 
и предсказывали, это не по-
могло нашей команде войти 
в тройку призеров. «Вол-
га» - четвертая в турнирной 
таблице.

«Тюмень»  
остаётся с нами

Бездарно проиграв в 
предпоследнем туре «Челя-
бинску», «волжане» не толь-
ко опустились на четвертое 
место и фактически потеря-
ли все шансы вернуться на 
строку выше. А еще «Волге» 
буквально наступал на пятки 
«Новосибирск». Чтобы не 
пропустить сибиряков впе-
ред, нужно было обязатель-
но выигрывать у команды 
«Урал-2» в выездном матче 
в Сысерти. Стоит напомнить, 
что два предыдущих матча 
в этом местечке «волжа-
не» проиграли, пропустив 
пять безответных мячей. По 
большому счету, четвертое 
и пятое место - разница не-
большая. Но самолюбие-то 
куда денешь!

В первом тайме «Волга» 
создала несколько хороших 
моментов для взятия во-
рот, но к перерыву на табло 
горели скучные 0:0. А вот 
во втором тайме у «волжан» 
стало все получаться. Пер-
вый гол - на счету Дмитрия 
Рахманова. Через 20 минут 
его брат Денис Рахманов 
удвоил счет. А на 89-й ми-
нуте вышедший на замену 
Руслан Тутаев забил третий 
гол в матче и первый гол в 
своей профессиональной 
карьере.

Эта победа, как ни пара-
доксально звучит, оставила 
«Волгу» без медалей, по-
скольку «Челябинск» свой 
шанс не упустил и в родных 
стенах победил «Волну».

Можно, конечно, порадо-
ваться за димитровградскую 
«Ладу» (занявшую 11-е ме-
сто), от которой особых под-
вигов не ждали. Да и играла 
она на выезде с лидером 
- «Тюменью», которой до 
ФНЛ оставалось буквально 
полшага. Но сделать эти 
полшага тюменцы почему-то 
не смогли. Неожиданно ди-
митровградцы, оставшись 
в меньшинстве после 
удаления Антона Гооге, 
сыграли вничью - 2:2 и 
таким образом подста-
вили подножку «Тюмени». 
В ФНЛ отправляется чел-
нинский «КАМАЗ» (64 очка). 
«Тюмень» (63 очка) остается 
с нами.

 Вот так и получается, 

кому-то помогаем вырваться 
в лидеры, а сами остаемся 
за чертой призеров.

Лучшие всем 
нужны

Ульяновские болельщи-
ки выбрали лучшего фут-
болиста «Волги» в сезоне-
2020/2021. По итогам го-
лосования на официальной 
странице ульяновского клуба 
«ВКонтакте» большая часть 
зрительских симпатий от-
дана нападающему Темуру 
Джикии, которого признали 
лучшим 33,44% опрошенных.  
23-летний нападающий по-
полнил состав «Волги» в 
зимнее межсезонье, перей-
дя из ФК «Коломна». За улья-
новскую команду Джикия 
отыграл 12 матчей, в которых 
забил 9 мячей и стал лучшим 
бомбардиром «волжан» в 
минувшем чемпионате.

Всего же, с учетом его вы-
ступления за предыдущую 
команду, на счету Темура 
в этом сезоне - 16 голов. 
Неудивительно, что резуль-
тативная игра молодого фут-
болиста привлекла внимание 
со стороны других клубов.  
17 июня ФК «Велес», игра-
ющий в чемпионате фут-
больной национальной лиги, 
объявил о подписании кон-
тракта с Джикией до конца 
сезона-2022/2023. Лучшие 
всем нужны…

Всего в голосовании за 
лучшего игрока «Волги» 
участвовали семь футбо-
листов. Второе место 
- у защитника Алек-
сея Цыганцова 
(16,39%). На 
третьей по-
зиции - по-
лузащитник 
Денис Рахма-
нов (15,74%). Далее 
- вратарь Семен Мо-
розов (12,79%), по-
лузащитники Ми-
хаил Горе-
лишвили 
(9,02%), 
С е р г е й 
Сорокин 
(7,87%) и Рус-
лан Махмутов 
( 2 , 6 2 % ) .  Е щ е 
2,13% опрошен-
ных отдали голоса за других 
кандидатов.

«Лада»  
просит помощи

В интернете собирает под-
писи петиция, составленная 
поклонниками димитров-
градской «Лады» и адресо-
ванная врио губернатора 
Алексею Русских. Дими-
тровградские болельщики 
просят сохранить для города 
профессиональную команду, 
которая по итогам сезона 
ПФЛ 2021/2022 заняла 11-е 
место в группе 4.

Несколько дней назад 
появился предварительный 
список футбольных клубов, 
которые получили лицензию 
для участия в спортивном 
сезоне 2021/2022. Среди 
таковых не оказалось ФК 
«Лада» по причине отсут-
ствия финансирования. 

В своем письме люби-
тели футбола напоминают 
славные страницы исто-
рии клуба: «В 1990-е годы  
команда была футбольным 
флагманом Ульяновской 
области, занимала высокие 

места во втором по силе 
дивизионе чемпионата Рос-
сии, выходила в 1/16 финала 
розыгрыша Кубка России 
и собирала на трибунах по 
5 - 6 тысяч болельщиков. 
Была футбольная школа, где 
занимались бесплатно сотни 
детей. По факту та команда 
перестала существовать в 
начале 2000-х».

Два года назад команда 
возродилась, в первом же 
сезоне после возращения в 
профессиональный футбол 
«Лада» заняла высокое пя-
тое место. В этом году все 
было не так гладко, спортив-
ный результат ниже, но бо-
лельщиков и фанатов стало 
больше. 

«Но все идет к тому, что 
этого праздника может и 
не быть в будущем сезоне, 
- пишут димитровградские 
болельщики. - На футбол 
ходят дети и подростки. Для 
них футболисты - это символ 
здорового образа жизни. 
По сравнению с другими 
футбольными клубами у нас 
очень скромный бюджет. Это 
небольшая цена той радости 
и праздника, который горо-
жане получают во время по-
сещения игр нашей «Лады».

Профессионалы 
учат юных 
футболистов

На стадионе «Локомотив» 
в Железнодорожном районе 
при поддержке футбольно-
го клуба «Волга» в рамках 
Международного фестиваля 
«Большие звезды светят ма-

лым - 2021» прошел турнир 
среди мальчиков 2013 года 
рождения. Его посетил в 
полном составе тренерский 
штаб «волжской» команды 
во главе с Ринатом Аитовым, 
а также полузащитники Де-
нис и Дмитрий Рахмановы 
и Сергей Сорокин. Профес-
сиональные футболисты с 
неподдельным интересом 

следили за баталиями 
юных футболистов, а 

в перерывах между играми 
проводили мастер-классы, 
конкурсы и эстафеты, уча-
ствовали в награждении 
команд.

Лучшими игроками тур-
нира по разным линиям 
признаны: вратарь Никита 
Лысенков (спортшкола «За-
свияжье»), защитник Алек-
сандр Пензяков (ФК «Не-
вский», Инза), нападающий 
Иван Телегин («Пирамида», 
Ижевск). Лучший бомбардир 
- Роман Тутынин, 17 мячей 
(«Пирамида», Ижевск). Луч-
ший игрок - Матвей Мерку-
лов (ФК «Невский», Инза).

Переправа  
в сборную

В Ульяновске идет фут-
больный турнир молодежных 
сборных команд - Кубок ПФЛ 
«Переправа». Эти сорев-
нования проходят в нашем 
городе впервые. Цель тур-
нира - выявление молодых 
талантливых российских 
футболистов, имеющих пер-
спективу выступлений в фут-
больных клубах Российской 
премьер-лиги и сборных 
командах России. В торже-
ственном открытии турнира 
приняли участие врио губер-
натора Ульяновской области 
Алексей Русских, президент 
ассоциации «Профессио-
нальная футбольная Лига» 
Андрей Соколов.

В турнире участвуют сбор-
ные футбольных клубов ПФЛ, 
представляющие четыре 
группы второго дивизиона 
(не старше 23 лет), сборная 
Ульяновской области, а так-
же юношеская сборная Рос-
сии (U-18). Группу А сформи-

ровали сборная 
Ул ь я н о в с к о й 
области, юно-
шеская сбор-
ная России и 
сборная груп-

пы 1. Группу B - 
сборные команды 

групп 2, 3 и 4.
Команду четвертой группы 

ПФЛ, в которой играют клу-
бы Урала и Поволжья, воз-
главляет тренерский штаб 
ульяновской «Волги» во гла-
ве с Ринатом Аитовым. Под 
его руководством сыграют 
перспективные футболисты 
из «КАМАЗа», ижевского 
«Зенита», пермской «Звез-
ды», нижегородской «Вол-
ны», новотроицкой «Носты», 
димитровградской «Лады», 
самарских «Крыльев Сове-
тов - 2», «Новосибирска» и 
«Челябинска». Ульяновскую 
«Волгу» представит полуза-
щитник Сергей Сорокин. 
Сборной Ульяновской об-
ласти руководит тренерский 

штаб во главе с Александром 
Заикиным. 

Первый матч в группе А 
между сборной Ульяновской 
области и сборной России 
U-18 завершился со счетом 

1:2. Первый матч в группе 
B между сборной ПФЛ-3 и 
сборной ПФЛ-2 завершился 
со счетом 2:0. 

Решающие матчи пройдут 
завтра, 24 июня: матч за 5-е 
место (13.00, стадион «Аван-
гард»), матч за 3-е место 
(13.00), матч за 1-е место 
(16.00 - оба на стадионе 
«Труд»).

Поздравляем, 
Кристина!

Из-за допинговых сканда-
лов, которые возникли вокруг 
олимпийской сборной России 
по тяжелой атлетике, на Олим-
пиаде в Токио смогут высту-
пить только два тяжелоатлета 
- мужчина и женщина. Пред-
ставительница Ульяновской 
области Кристина Соболь бу-
дет единственной российской 
штангисткой в Токио.

Об этом сообщил глав-
ный тренер женской сборной 
страны Геннадий Аниканов: 
«Мы планировали подать 
окончательную заявку на 
Олимпийские игры в конце 
июня, однако из международ-
ной федерации поступило 
указание сделать это сейчас. 
Нами было принято решение 
заявить на Олимпиаду в Токио 
Кристину Соболь», - цитирует 
ТАСС Аниканова.

Берём препятствия!
В конноспортивном клубе 

«Ундоры» прошли чемпионат 
и первенство Ульяновской 
области по конкуру. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие конноспортивные клу-
бы Ульяновской и Самарской 
областей.

В программе соревно-
ваний - девять маршрутов 
разного уровня сложности. 
Высота препятствий - от  
40 см до 120 см. Количество 
препятствий - от 8 до 12, в 
зависимости от сложности 
маршрута.

Воспитанники отдела кон-
ного спорта Дворца твор-
чества (Ишеевка) старто-
вали практически на всех 
маршрутах и показали за-
мечательные результаты. По 
итогам турнира они заняли  
22 призовых места, в том 
числе десять первых мест. 
Среди победителей - Рэй 
Николаев, Анна Бутакова, 
Олеся Ануфриева, Лиза Гу-
сарова, Артур Валеев, Вера 
Лукъянова. Абсолютным 
чемпионом Ульяновской об-
ласти по конкуру по итогам 
двухдневных соревнований 
стала Олеся Ануфриева. Аб-
солютным победителем сре-
ди детей - Рэй Николаев.

Им просто Волгу 
переплыть

Знаменитые ульяновские 
«моржихи», члены Ассоциации 
холодового плавания Елена 
Семенова и Ольга Соколова 
установили рекорд - пере-
плыли Волгу в самой широкой 
ее части от села Ундоры до 
берега, примыкающего к селу 
Архангельское. За 15 часов 
непрерывного плавания они 
преодолели расстояние в 28 
километров. Рекордный за-
плыв был посвящен Междуна-
родному Олимпийскому дню.

Но пораженья от победы 
должны мы отличать

Фото Павла Ш
АЛАГИНА 
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Овен
В целом все скла-
дывается удачно. 
Н о  п о в ы ш е н н а я 

рассеянность может стать 
причиной недоразумений. 
Поэтому не надейтесь на 
память - записывайте важ-
ные вещи, заранее состав-
ляйте список необходимых 
покупок. Не вторгайтесь 
в чужие дела без спросу.

Телец 
В  в а ш е й  ж и з н и 
появится непрере-
каемый авторитет, 

к мнению которого одно-
значно стоит прислуши-
ваться. Возможно, на ра-
боте вас ждет повышение. 
Обязательно это отметьте! 
Однако в любовной сфере 
вероятно недопонимание, 
будьте терпимее.

Близнецы
Вам может отказать 
чувство меры, осо-
бенно в еде. Следи-

те за своим питанием. Вы-
сок риск съесть что-нибудь 
не то с неприятными по-
следствиями. Такие же тен-
денции могут наблюдаться 
и в покупках. Повремените 
с крупными и дорогостоя-
щими приобретениями. 

Рак 
Ожидается много 
деловых встреч. 
Прежде чем на что-

то соглашаться, трезво оце-
нивайте собственные воз-
можности. Бытовых проб-
лем не избежать. Будьте 
аккуратнее. У домашних 
все время найдутся поводы 
для придирок. Выдохните, 
скоро все наладится!

Лев 
К вашей работе 
сейчас будет предъ-
являться немало 

претензий. Не спорьте, а 
исправляйте ошибки. Не 
судите строго близких: они 
сейчас особенно ранимы. 
Как можно больше времени 
проводите на природе. Это 
нужно как для здоровья, так 
и для настроения. 

Дева 
Будьте готовы к 
тому, что вас может 
ждать неприятное 

общение. Звезды совету-
ют вам взять небольшой 
отпуск, хотя бы 2-3 дня, 
чтобы восстановить силы. 
Вот только отдыхать сейчас 
лучше в одиночку. Даже лю-
бимых людей желательно 
оставить в стороне.
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 Наконец-то устоялась 
солнечная погода. 
Но врачи-офтальмологи 
предупреждают, 
что в такое время 
необходимо защищать 
глаза от вредных 
ультрафиолетовых 
лучей - носить 
солнцезащитные 
очки. Как подобрать 
модную и актуальную 
в этом сезоне модель, 
рассказала стилист 
Ольга Чудинова 
(на фото).

- Сегодня актуальны такие 
классические формы, как 
«авиаторы», «кошачий глаз», 
«бабочки». Мода на овер-
сайз также не прошла мимо 
очков. Огромные оправы, 
закрывающие практически 
половину лица, - хороший 
выбор для модниц.

Узкие оправы тоже в спи-
ске модных трендов. Актуаль-
на геометрия: прямоуголь-
ные, круглые, треугольные и 
многоугольные асимметрич-
ные формы.

Р а д у е т  р а з н о о б р а з и е 
представленных в магазинах 
цветов как оправ, так и линз. 
Тренды противоположны: 
тотал блэк (от английского 
«полностью черный». - «НГ») 
или яркий монохром (одно-
тонные. - «НГ»), массивные 
оправы или их отсутствие, 
круглые или прямоугольные 
очки. Что и как носить, не 
диктуется дизайнерами, а 
остается за потребителями. 
В моде индивидуальность. 
Выбирайте те варианты, ко-
торые подходят вашим чер-
там лица, близки вашему 
стилю и образу жизни.

Надену 
яркие «лисички»

Тонировка 1990-х
Очки с черными линзами сейчас на 
пике популярности. Можно выбрать 

объемные модели, «кошачий глаз» 
или миниатюрные.

Полная защита
Дизайнеры вывели очки на новый 
уровень. Причина тому - пандемия. 
Очки в виде защитного экрана все еще 
популярны.

Выйти за рамки
Перешедший с осени тренд - очки с 
линзами поверх оправ. Пользуются по-
пулярностью и стекла, выступающие за 
пределы оправы. Такие модели встре-
чаются больше у необычных форм: 
«сердце», «бабочки», «кошачий глаз».

Привычные 
«авиаторы»
Каплеобразные стекла в 
металлической оправе стали 
настолько привычными, что 
многие не могут представить 
свой образ без них. Именно 
поэтому они остаются в топе 
многие годы. Современные 
авиаторы - это яркие опра-
вы, цветные линзы, стразы и 
прочий декор. Но помните, 
что главное - умеренность!

Больше объема
Квадратные и круглые объемные 
оправы, закрывающие едва ли не 
пол-лица, снова в моде. Кстати, они 
популярны среди знаменитостей, 
скрывающихся от папарацци и вообще 
от зевак.

Бессменные 
вайфареры
В переводе с английского - 
«путник». Они оправдали 
свое название и, появившись 
в середине прошлого века, 
постоянно в топах моделей. 
Изначально мужские очки 
успешно перекочевали и в 
женскую моду. Это квадрат-
ной формы линзы в пласти-
ковой оправе любых цветов.

 Огромные оправы, закрывающие 
 практически половину лица, - 
 хороший выбор. 

Еще ярче!
Еще один тренд 
- цветные линзы.
Особенно желтые, 
синие, фиолето-
вые, оранжевые 
и коричневые. 
Оправа при этом 
может быть 
полупрозрачная 
под цвет линз
или тонкая 
и едва заметная 
металлическая. 
Стилисты также 
советуют присмо-
треться к опра-
вам, украшенным 
анималистичным 
принтом.

Неординарные 
«ленноны»
«Ленноны», или ти-
шейды (в переводе с 
английского - «чайные 
тени»), стали горя-
щим трендом 
сезона 2021/2022. 
Однако такая 
необычная модель 
с правильными 
круглыми стеклами 
небольших размеров 
подойдет далеко не 
каждой моднице. Они 
создают экстравагант-
ный вид и придают 
таинственности всему 
образу.



31

Весы 
Встречи с друзьями 
- главное, что спа-
сет вас в этот пери-

од. В остальном все будет 
несколько сложно. Здоро-
вье может начать шалить, 
на работе на вас посыплют-
ся шишки, а в отношениях 
с возлюбленным наступит 
пауза. Будьте сильны, чтобы 
все это пережить!

Скорпион
Не отказывайтесь от 
свиданий, общай-
тесь, ходите в го-

сти, не замыкайтесь в себе. 
Если будете что-то сдавать 
в ремонт, убедитесь, что в 
мастерской работают про-
фессионалы. Не включай-
те кондиционер на низкую 
температуру, держитесь 
подальше от сквозняков. 

Стрелец 
Не отрывайтесь от 
коллектива и его 
насущных нужд. В 

этот период вам выпадает 
роль миротворца. Одним, 
но точно подобранным сло-
вом вам удастся разрешить 
застарелый конфликт со-
трудников и нормализовать 
рабочую атмосферу. Ожи-
дается денежная прибыль.

Козерог 
Непростой период 
в том, что касается 
отношений и раз-

личных договоренностей. 
Больше всего достанется 
от деловых партнеров и 
близких. Не исключено, что 
все шишки за просчеты по-
сыплются именно на вашу 
голову. Звезды рекоменду-
ют запастись терпением.

Водолей 
Звезды не рекомен-
дуют вам строить 
планы на будущее. 

Сейчас не время сеять. Зато 
можно проводить любые 
сделки с недвижимостью. 
Запланированные ранее 
путешествия и поездки обе-
щают быть удачными. Возь-
мите с собой за компанию 
близких друзей.

Рыбы 
Сейчас хотя бы не-
делю отпуска! Если 
это невозможно, 

сократите рабочую нагрузку 
до минимума. Сознательно 
уходите от неприятного вам 
общения. Окружайте себя 
позитивно настроенными 
людьми, культивируйте в 
себе оптимизм и ни о чем 
плохом не думайте.
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Это эко
Любительницы природы могут выбрать стильные очки 
из материалов на биооснове, изготовленные по самым 
современным технологиям. Линзы - из переработанных 
промотходов и древесины, добытой в экологически чистых 
лесах и питомниках.

Цветные оправы
Без веселеньких разноцветных оправ сложно представить себе 
яркое лето. Не бойтесь экспериментировать и примерять розовые, 
синие, оранжевые, лимонные, красные, персиковые и другие 
цветные оправы. Если хотите продемонстрировать, что вы в курсе 
модных тенденций, то носите очки неоново-зеленого цвета.

Спортивный стиль
Идеально впишутся даже в повседневный образ. В них удобно 
бегать, загорать, кататься на велосипеде. Выбирайте оправу  
удобной формы, чтобы она плотно прилегала клицу и защищала 
глаза от ультрафиолета и ветра.

Мария
Коновалова,

врач-офтальмолог:

- Чтобы не навредить 
здоровью глаз в летний 
период, обязательно 
носите солнцезащитные 
очки в любую погоду. 
Ультрафиолетовое излу-
чение есть и тогда, когда 
солнца не видно. Тем, 
кто носит медицинские 
очки, отлично подойдут 
«хамелеоны». Они оста-
ются прозрачными в по-
мещениях, а при выходе 
на улицу затемняются. 
Важно, чтобы на оправе 
была пометка UV400. Та-
кая защита не пропустит 
никакие вредные лучи.

Топ уже не тот
Единственный антитренд - очки с зеркальными стеклами. Раньше их носил 
каждый третий, но теперь это неактуально. Но если считаете, что очки непре-
менно должны блестеть, выбирайте модели со слегка глянцевыми линзами.

верхняя планка
В новом сезоне стилисты рекомендуют делать акцент на верхней части 
очков. Такие оправы называют броулайнерами (в переводе с английского 
- «линия бровей»). Эти модели универсальны в стилизации, они станут 
отличной альтернативой «авиаторам».

Изюминка
Очки с декором - отличный способ 
приукрасить свой наряд. Но тут важно 
не переусердствовать. Очки с обилием 
страз, висячими элементами и пла-
стиковыми вензелями - это не тренд. 
Интересно и очень стильно будет 
смотреться пара с жемчугом.

Ты же леди
Очки с полупрозрачной 
оправой или вовсе без нее 
придают образу легкости и 
элегантности. Их легко соче-
тать с платьем или деловым 
костюмом.

овал из прошлого века
И опять ностальгия по 90-м. Вспоминаем постеры 
со звездами последнего десятилетия прошлого века, 
кадры из фильмов, с модных показов и концертов тех 
лет. И сейчас многие звезды предпочитают предельно 
узкие овальные оправы.

Игривые «лисички»
Наверное, ни один весенне-летний показ не обходится без этой ретромодели. По-другому их еще 
называют «кошачий глаз». Эта форма подходит абсолютно всем, нужно лишь подобрать свой раз-
мер оправы. «Кошачьи» очки придают легкости и креативности даже самому скучному образу.

Угловатые формы
Пятиугольные, треугольные или 
очки в виде сот - все они вы-
глядят максимально элегантно. 
В геометрических очках 
этого сезона сочетаются футуризм, 
легкость,универсальность, гламур. 
Такие варианты подойдут для тех, 
кто хочет выделиться из толпы.

Прямая 
речь
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P.S.

Сабантуй:  
с северов на Волгу 

22-й федеральный Сабантуй прой-
дет в Ульяновской области в июне 
2022 года. Наш регион примет его 
уже в четвертый раз. Планируется, 
что площадками праздника ста-
нут три муниципалитета. Централь-
ные события запланированы на  
18 июня следующего года. Тради-
ционно празднование развернется 
на территории ипподрома и парка 
«Победа». Кроме этого, в Старо-
кулаткинском районе запланирован 
детский Сабантуй. И его же составной 
частью станет «ПараСабантуй», где 
будут созданы все условия для детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья. Третьим местом проведе-
ния должен стать Димитровград, где 
состоится литературно-музыкальный 
Сабантуй.

Основных тем у национального 
татарского праздника в следующем 
году будет три. Первая - 1 100-летие 
принятия ислама Волжской Булгари-
ей, в состав которой частично входи-
ла территория Ульяновской области. 
Вторая - 300-летие издания первой 
татарской книги. Третья - «Ульяновск 
- литературный город ЮНЕСКО».

Иван ПОРФИРЬЕВ

 18 июня в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского 
автономного округа прошел 21-й федеральный Сабантуй.  
И в тот же день его главный символ - статуэтка крылатого коня 
Тулпара - была передана представителям Ульяновской области. 
Татарского «пегаса» из рук представителей северного города 
приняли первый заместитель губернатора - руководитель 
администрации губернатора Александр Костомаров  
и председатель Ульяновской областной национально-
культурной автономии Ульяновской области Рамис Сафин. 

Ундоровский палеонтологический 
музей теперь будет носить имя 
учителя и основателя первого 
в Ульяновской области музея 
природы общеобразовательной 
организации Сергея Бирюкова. Со-
ответствующее распоряжение под-
писал врио губернатора Алексей 
Русских.

Напомним: Ундоровский палеон-
тологический музей является пер-
вым в России музеем, созданным 
на уникальном местонахождении 
ископаемой фауны юрского и мело-
вого периодов. В настоящее время 
он обладает уникальной коллекцией 

раковин ископаемых головоногих 
моллюсков аммонитов. 

«Сергей Емельянович Бирюков на 
протяжении многих лет занимался 
краеведением, вел тематический 
кружок в школе № 7, в котором при-
стальное внимание уделялось ис-
следованию геологических явлений 
в нашей области. Под руководством 
Сергея Емельяновича 23 года работал 
единственный в области музей при-
роды при школе № 31. Найденные им 
окаменелые останки не описанного 
ранее в науке ихтиозавра получили 
название «симбирский ящер Бирю-
кова», - подчеркнула и. о. министра 
искусства и культурной политики 
Евгения Сидорова.

Музей имени учителя Бирюкова
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